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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т 29.07.2020 г. № 1364

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 6 .0 7 .2 0 1 8  № 1523 "О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИИ  

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Федеральными законами Рос
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”Об об
щих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации” , от 28.12.2009 № 381- 
ФЗ ”Об основах государственного регулирования тор
говой деятельности в Российской Федерации” :

1.Внести в постановление администрации горо
да от 26.07.2018 № 1523 ”О порядке и условиях разме
щении нестационарных торговых объектов на терри
тории городского округа город Мегион” (далее-поста- 
новление), следующие изменения:

1.1.Наименование раздела 3 приложения 1 к по
становлению изложить в новой редакции:

”3.Порядок размещения нестационарных торго
вых объектов” .

1.2.Пункт 3.4. раздела 3 приложения 1 к постанов
лению исключить.

1.3.Абзац 1 пункта 3.5 раздела 3 приложения 1 к 
постановлению исключить.

1.4.Нумерацию пункта 11.1. раздела 1 приложе
ния 3 к постановлению заменить на нумерацию 1.1.

1.5.Абзац 2 пункта 2.6. раздела 2 приложения 3 к 
постановлению изложить в новой редакции:

”о заключении договора по форме согласно при
ложению 5 к настоящему постановлению;” .

1.6.В абзаце 1 приложения 4 к постановлению 
после слов "предоставляемая департаментом” допол
нить словами ''экономического развития и инвести
ций” .

1.7.Абзац 1 пункта 2.2. раздела II приложения 4 к 
постановлению изложить в новой редакции:

”2.2.Уполномоченный орган обязан:” .
1.8.Подпункт 2.4.11. пункта 2.2. раздела II прило

жения 4 к постановлению изложить в новой редакции:
”2.4.11.Заключить договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором и представить их копии в 
уполномоченный орган не позднее 30 дней с даты под
писания настоящего договора.” .

1.9. Абзац14 пункта 5.6. раздела V приложения 4 к 
постановлению исключить.

1.10. Абзац1 пункта 2.2. раздела II приложения 5 к 
постановлению изложить в новой редакции:

”2.2.Уполномоченный орган обязан:” .
1.11.Подпункт 2.4.11. пункта 2.2. раздела II прило

жения 5 к постановлению изложить в новой редакции:
”2.4.11.Заключить договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором и представить их копии в 
уполномоченный орган не позднее 30 дней с даты под
писания настоящего договора.” .

1.12.Абзац 14 пункта 5.6. раздела V приложения 5 
к постановлению исключить.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ''Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города - директора де
партамента экономического развития и инвестиций 
администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города М егиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.07.2020 г. № 1378

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЯ НАЦЕНКИ НА ПРОДУКЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"

На основании постановления Правительства Хан
ты-М ансийского автономного округа - Югры от 
29.08.2002 №455-п ”О Порядке ценообразования и 
применения наценок на продукцию предприятий об
щественного питания при общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях выс
шего образования автономного округа” :

1.Установить для муниципального унитарного 
предприятия ''Комбинат питания” :

уровень наценки на продукцию собственного про
изводства в размере 100 процентов к свободно-от
пускным (закупочным) ценам (без НДС);

уровень торговой надбавки на покупные товары, 
не требующие кулинарной и технологической обработ
ки, при закупе на территории муниципального образо
вания - в размере 30 процентов, при закупе у иного
родних посредников - в размере 40 процентов.

2.Считать утратившим силу постановление адми
нистрации города от 23.12.2016 №3063 ”О примене
нии наценки на продукцию муниципального автоном
ного учреждения ''Комбинат по обслуживанию учреж
дений социальной сферы” .

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ''Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города - директора де
партамента экономического развития и инвестиций.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города М егиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.07.2020 г. № 1384

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 1 2 .0 7 .2 0 1 8  № 1418 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудо
вого кодекса Российской Федерации, пунктом 2 ста
тьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
”Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации” (с изменениями), 
пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях определения системы оплаты 
труда и обеспечения социальными выплатами работ
ников муниципального казённого учреждения 'Центр 
развития образования” :

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 12.07.2018 №1418 ”Об утверждении 
Типового положения об оплате труда работников му
ниципальных казенных учреждений в сфере обеспече
ния учебно-методического, психолого-педагогическо- 
го и научного сопровождения образовательных орга
низаций города Мегиона” следующие изменения:

1.1.Пункт 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции: 
”2.1.Должностные оклады (оклады) работникам 

учреждения устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного оклада, 
руб.

Директор 9 284
Заместитель директора 8 284
Начальник отдела 7 284
Методист 5 713
Инженер — программист 5 713
Специалист по кадрам 5 713
Контрактный управляющий 5 713
Юрист 5 713
Делопроизводитель 4 285

при изменении (индексации) должностные оклады (ок
лады) работникам учреждений подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.” .

1.2.В пункте 4.1. раздела 4. исключить шестой 
абзац.

1.3.Пункт 4.5. раздела 4. исключить.
1.4.В пункте 4.6 раздела 4 слова ”до двух месяч

ных фондов оплаты труда” заменить словами ”до од
ного фонда оплаты труда” .

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете 'Мегионские новости” и разместить на офици

альном сайте администрации города в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу пос

ле его официального опубликования и распростра
няет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.05.2020.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.07.2020 г. №  1385

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 8 .0 6 .2 0 2 0  № 1159 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСВОЕНИЕ  
ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА, АННУЛИРОВАНИЕ ЕГО АДРЕСА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии со статьёй 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ (с изменениями) ”Об 
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг” , постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 
”Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов” :

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от18.06.2020 №1159 ”Об 
утверждении Административного регламента предо
ставления муниципальной услуги 'Присвоение объек
ту адресации адреса, аннулирование его адреса на 
территории городского округа город Мегион” :

1.1.Пункт 25 дополнить подпунктом 4) следующе
го содержания:

”4) документы, обязанность по предоставлению 
которых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса возложена на заявителя

(представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Россий
ской Федерации.” .

1.2.В абзаце 1 пункта 60 слова ”может быть приня
то” заменить на слово 'принимается” далее по тексту.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете 'Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.07.2020 г. № 1386

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 0 5 .0 6 .2 0 2 0  № 1084 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ  
НА УСТАНОВКУ НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА"

В соответствии со статьёй 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ (с изменениями) ”Об 
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг” :

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 05.06.2020 №1084 ”Об 
утверждении Административного регламента предо
ставления муниципальной услуги 'Выдача разреше
ния на установку некапитальных нестационарных со
оружений, произведений монументально-декоратив
ного искусства” :

1.1.В абзаце 1 пункта 58 слова ”может быть приня
то” заменить на слово 'принимается” далее по тексту.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете 'Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.07.2020 г. № 1388

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 0 .0 3 .2 0 2 0  № 533 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ  

О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО Ж ИЛИЩ НОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ ”Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” :

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 20.03.2020 №533 ”Об утвержде
нии Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги 'Направление уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или ре
конструированных объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельнос
ти на территории городского округа город Мегион' 
следующие изменения:

1.1.Раздел V приложения изложить в новой ре

дакции согласно приложению к постановлению.
2.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в га
зете 'Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

Продолжение на сл. стр.



ЖлШ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
4 а в г у с т а  2020 г . официально IIIII

Приложение к постановлению размещено 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.07.2020 г. № 1389

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 1 .0 5 .2 0 1 7  № 879 "О Б УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, 

НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСМОТРА И УХОДА 
ЗА ДЕТЬМИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
05.05.2020 № 180-п ”О внесении изменений в прило
жение к постановлению Правительства Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от04.12.2015 № 448- 
п ”О порядке предоставления сертификата на право 
финансового обеспечения места в организации, осу
ществляющей образовательную деятельность по ре
ализации образовательных программ дошкольного 
образования” :

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 11.05.2017 №879 ”Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение частным организациям, 
расположенным на территории городского округа го
род Мегион, на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми” :

1.1.В абзаце 6 пункта 2.4. раздела 2 цифры ”3000” 
заменить цифрами ”4000” .

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.05.2020.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.07.2020 г. № 1390

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 2 .0 8 .2 0 1 9  № 1732 "О Б УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК, КОПИЙ АРХИВНЫХ

ДОКУМ ЕНТОВ"

В соответствии с приказом Министерства культу
ры Российской Федерации от 03.03.2020 № 310 ”О 
признании утратившими силу приказа Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Фе
дерации от 18.01.2007 №19 ”Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и ис
пользования документов Архивного фонда Российс
кой Федерации и других архивных документов в госу
дарственных и муниципальных архивах, музеях и биб
лиотеках, организациях Российской академии наук” и 
приказа Министерства культуры Российской Федера
ции от 16.02.2009 №68 ”О внесении изменений в Пра
вила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Россий
ской Федерации и других архивных документов в госу
дарственных и муниципальных архивах, музеях и биб
лиотеках, организациях Российской академии наук” , 
приказом Федерального архивного агентства от
02.03.2020 №24 ”Об утверждении Правил организа
ции хранения, комплектования, учета и использова
ния документов Архивного фонда Российской Феде
рации и других архивных документов в государствен
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
научных организациях” , распоряжением администра
ции города Мегиона от 16.03.2010 №101 ”О порядке 
разработки и утверждения административных регла
ментов исполнения муниципальных функций (предос
тавления муниципальных услуг)” :

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 22.08.2019 № 1732 ”Об утвер
ждении административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги ”Предоставление архивных 
справок, архивных выписок, копий архивных докумен
тов” следующие изменения:

1.1.После пункта 24 слова "Размер платы, взи
маемой за предоставление муниципальной услуги, и 
способы ее взимания” заменить словами ” Размер 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги” ;

1.2.Пункт 25 раздела II изложить в новой редак
ции:

25.”Предоставление муниципальной услуги осу
ществляется на безвозмездной основе.” .

1.3.Пункт 26 раздела II признать утратившим силу.
2.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на управляющего делами администрации го
рода.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.07.2020 г. № 1400

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТРУДОВОГО  

ДОГОВОРА, ЗАКЛЮ ЧАЕМОГО МЕЖДУ РАБОТНИКОМ  
И РАБОТОДАТЕЛЕМ-ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ , НЕ ЯВЛЯЮ ЩИМСЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ 
ДОГОВОР, ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА"

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ ”Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” , поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 24.06.2002 №379-п ”Об ут
верждении Порядка регистрации трудовых договоров, 
заключаемых между работниками и работодателями- 
физическими лицами, не являющимися индивидуаль
ными предпринимателями” :

1.Утвердить Административный регламент предо
ставления муниципальной услуги ”Уведомительная 
регистрация трудового договора, заключаемого меж
ду работником и работодателем-физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения 
трудового договора” , согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города:

от 19.06.2015 №1581 ”Об утверждении Админист
ративного регламента предоставление муниципальной 
услуги ”Регистрация трудового договора, заключаемо
го между работником и работодателем-физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предприни
мателем, изменений в трудовой договор, факта пре
кращения трудового договора” (в новой редакции);

от 15.02.2016 №318 ” О внесении изменений в 
постановление администрации города от 19.06.2015 
№1581 ”Об утверждении Административного регла
мента предоставление муниципальной услуги ”Реги- 
страция трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем-физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения 
трудового договора” (с изменениями);

от 06.12.2017 №2435 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 19.06.2015 
№1581 ”Об утверждении Административного регла
мента предоставление муниципальной услуги ”Реги- 
страция трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем-физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения 
трудового договора” (с изменениями);

от 28.06.2018 №1273 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 19.06.2015 
№1581 ”Об утверждении Административного регла
мента предоставление муниципальной услуги ”Реги- 
страция трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем-физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения 
трудового договора” (с изменениями);

от 26.07.2018 №1524 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 19.06.2015 
№1581 ”Об утверждении Административного регла
мента предоставление муниципальной услуги ”Реги- 
страция трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем-физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения 
трудового договора” (с изменениями);

от 07.09.2018 №1877 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 19.06.2015 
№1581 ”Об утверждении Административного регла
мента предоставление муниципальной услуги ”Реги- 
страция трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем-физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем,

изменений в трудовой договор, факта прекращения 
трудового договора” (с изменениями);

от 25.12.2018 №2859 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 19.06.2015 
№1581 ”Об утверждении Административного регла
мента предоставление муниципальной услуги ” Реги- 
страция трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем-физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения 
трудового договора” (с изменениями).

3.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города - директора де
партамента экономического развития и инвестиций.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

Приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.07.2020 г. № 1402

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 18 .01 .20 13  № 75 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В связи с допущенной технической ошибкой:
1.Внести изменения в постановление админист

рации города от 18.01.2013 №75 ”Об образовании на 
территории городского округа город Мегион избира
тельных участков и утверждении их границ” (с изме
нениями), согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете ” Мегионские новости” и размес

тить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.ГАл- 
чинова.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

Приложение к постановлению размещено 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.08.2020 г. № 1403

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БРЕНДИНГА ГОРОДА МЕГИОНА

На основании постановления администрации го
рода от 15.04.2019 №690 ”Об утверждении Плана ме
роприятий (”Дорожной карты” ) по развитию террито
риального маркетинга и брендинга городского округа 
город Мегион” , в соответствии со статьей 1229 Граж
данского кодекса Российской Федерации, в целях про
движения бренда города Мегиона:

1.Утвердить Положение о порядке использования 
элементов брендинга города Мегиона, согласно при
ложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га-

зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города - директора де
партамента экономического развития и инвестиций 
администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

Приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т 30.07.2020 г. № 1377

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 3 0 .0 3 .2 0 1 5  № 748 "О Б УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО Ж ИЛИЩ НОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с пунктом 6 статьи 6, с пунктом 16 
статьи 6.2. Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа от03.05.2000 №26-оз ”О регулировании отдель
ных земельных отношений в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре” :

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 30.03.2015 №748 ”Об 
утверждении перечня земельных участков, предназ
наченных для бесплатного предоставления в соб
ственность для индивидуального жилищного строи
тельства в городе Мегионе” , согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете ” Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал- 
чинова.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

Приложение к постановлению размещено 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор департамента 

муниципальной 
собственности администрации 

города Мегиона 
__ М.В.Тараева

ПРОТОКОЛ
о признании аукциона, открытого по составу участников,

несостоявшимся

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 
актовый зал

28.07.2020 
10-00 ч.

Присутствовали:
Тараева М.В.-директор департамента муниципальной собственности администрации города, председа

тель комиссии
Мартакова Н.П.-начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб

ственности администрации города, заместитель председатель комиссии
Точилина С.В.-начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управления 

муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Банникова А.А. -исполняющий обязанности начальника управления земельными ресурсами департамен

та муниципальной собственности администрации города
Гимранова И.Ф.-исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и 

регистрации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности админи
страции города



официально 3

Повестка дня:
1.Признание аукциона, открытого по составу участников, по продаже объекта незавершенного строитель

ством, несостоявшимся, опубликованного в газете "Мегионские новости" №47 (2814) от 23.06.2020, на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, назначенного на 28.07.2020 в 10-00 ч.

Информационное сообщение о продаже объекта незавершенного строительством, указанного в пункте
1 повестки дня путем проведения аукциона, открытого по составу участников было опубликовано в газете "Ме
гионские новости" №47 (2814) от 23.06.2020, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети 
"Интернет", на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru:

ЛОТ №1. Овощехранилище незавершенное строительством, расположенный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ-Югра, город Мегион, улица Новая;

Кадастровый номер объекта незавершенного строительства -86:19:0010416:824
Площадь объекта незавершенного строительства - 931,4 кв. метров.
Степень готовности объекта - 40 %.

способ продажи объекта незавершенного строительства - аукцион, открытый по составу участников; 
начальная цена - 507 779 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 101 560 руб. (20% от начальной цены);
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет продавца.

На участие в аукционе, открытого по составу участников, по реализации муниципального имущества заявки. 
не поступили.

Решили: аукцион, открытый по составу участников, по реализации объекта незавершенного строительством, 
назначенный на 28.07.2020 в 10-00 ч., признать несостоявшимся, по причине отсутствия заявок.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

"04" августа 2020 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (публичных слушаний), 
образованный постановлением администрации города Мегиона от 30.07.2020 №1374 "О назначении обще
ственных обсуждений по проектам внесения изменений в проекты планировки и проекты межевания территорий 
города Мегиона"____________________________________________________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проектам:
1.Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Сутормина-Кузьми- 

на-Абазарова-Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона (район улицы Сутормина).
2.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона СУ-920 

города Мегиона.
3.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского типа

Высокий (улица Школьная). ..
4. Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 28, 29 микрорайонов 

города Мегиона.

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
(публичных слушаниях)
Информационные материалы к проектам:
1.Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Сутормина-Кузьми- 

на-Абазарова-Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона (район улицы Сутормина).
2.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона СУ-920 

города Мегиона.
3.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского типа 

Высокий (улица Школьная).
4. Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 28, 29 микрорайонов 

города Мегиона.
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) с 04.8.2020 по 08.09.2020
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний)

(дата, время, место проведения)
Размещение проектов:
Официальный сайт администрации города в сети "Интернет": admmegion.ru в разделе "Градостроитель

ство. Публичные слушания"__________________________________
Иные места размещения проекта_____________________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 11.08.2020 до 01.09.2020 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом 

8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Посеще
ние экспо зиц ии  осущ ествляется в рабочие дни с 14-00 до 17-00.

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проектов принимаются с 11.08.2020 до 01.09.2020 включи

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме в адрес оргкоми
тета (кабинет 113, улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09-00 до 17-00) или по адресу электронной 
почты: arch@admmegion.ru.;

посредством  записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции  п р о 
ект____________________________________________________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предло
жений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) вносятся в соот
ветствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным указани
ем:

для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства 
(регистрации);

для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрационного номера, места на
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке 
и проведению общественных обсуждений 

(публичных слушаний)

Инф орм ационное сообщ ение о предстоящ ем  предоставлении  
зем ельного  участка

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администрации города Мегиона от лица администра
ции города, в целях изучения мнения населения, информирует о предстоящем предоставлении в собствен
ность земельного участка площадью 755 кв.метров с кадастровым номером 86:19:0000000:6556 для веде
ния дачного хозяйства, расположенного по адресу: земельный участок №2, переулок Дружный, город Меги
он, городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Российская Федерация, в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе в течение трид
цати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Заявления могут быть поданы на 
бумажном носителе в управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона по адресу: кабинет №8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в электронной форме 
на адрес электронной почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений - 02.09.2020.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управления Росреестра https:// 

rosreestr.ru/ и в управлении земельными ресурсами департамента муниципальной собственности админи
страции города Мегиона по режиму работы администрации города Мегиона: с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед
- с 13.00 до 14.00) кроме выходных дней (суббота, воскресенье), по адресу: кабинет №8, улица Строителей 
№2/3, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

В связи с короновирусом (COVID-19) в период действия режима повышенной готовности в городском 
округе город Мегион ознакомление с расположением земельного участка и прием заявлений осуществля
ются при условии соблюдения масочного режима и наличия перчаток, по предварительному звонку по теле
фону: 8 (34643) 9-66-76, доб.434, 435.

И нф орм ационное объявление  
о проведении конкурсного отбора ю ридических лиц  и индивидуальны х  

предприним ателей, обеспечиваю щ их перем ещ ение и хранение задерж анны х  
транспортны х средств  на специализированны х стоянках на территории  

городского  округа город М егион

I. Общие положения
1.1. На основании постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
24.08.2012 №296-п "Об утверждении Положения о комис
сии по проведению конкурсного отбора юридическихлиц 
и индивидуальныхпредпринимателей, обеспечивающих 
перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре, порядка ведения и 
формы журнала учета пробега транспортного средства, 
предназначенного для перемещения задержанного 
транспортного средства, при перемещении задержанно
го транспортного средства на специализированную сто
янку, порядка ведения и формы журнала учета задержан
ных транспортных средств на специализированной сто
янке, формы актаприема-передачи задержанного транс
портного средства, тарифов на перемещение задержан
ного транспортного средства на специализированную 
стоянку и его хранение и признании утратившими силу 
некоторых нормативныхправовых актов Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" адми
нистрация города проводитконкурсный отбор юридичес- 
кихлици индивидуальныхпредпринимателей, обеспечи
вающих перемещение и хранение задержанных транс
портных средств на специализированных стоянках на тер
ритории городского округа город Мегион.

II. Предмет конкурсного отбора
2.1. Предметом конкурсного отбора является отбор 

юридическихлиц и индивидуальныхпредпринимателей, 
обеспечивающихперемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках 
на территории городского округа город Мегион (далее - 
конкурсный отбор), победителю которого дается право на 
заключение договора на осуществление перемещения и 
хранения задержанныхтранспортных средств на специа
лизированных стоянкахна территории городского округа 
город Мегион (далее - Договор) с отделом Министерства 
внутреннихдел Российской Федерации горсдуМегионув 
течение двух лет со дня определения победителя.

2.2. Участником конкурсного отбора могут быть юри- 
дическиелицаи индивидуальные предприниматели, вла
деющие специализированной стоянкой на праве соб
ственности или ином законном основании (далее - Пре
тенденты).

III. Организатор конкурсного отбора
3.1. Организатором конкурсного отбора выступа

ет администрация города Мегиона.
3.2. Конкурсный отбор осуществляется комисси

ей по проведению конкурсного отбора юридическихлиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечиваю
щих перемещение и хранение задержанных транспор
тных средств на специализированных стоянках (далее
- конкурная комиссия), утвержденной распоряжени
ем администрации города от 24.07.2020 №195.

IV. Требования, предъявляемые к участникам
конкурсного отбора и специализированной сто

янке
4.1. К участию в конкурсном отборе допускаются 

юридические лица независимо от их организацион
но-правовых форм, физические лица, занимающие
ся предпринимательской деятельностью без образо
вания юридического лица.

4.2.Опыт работы Претендента в данном направ
лении деятельности.

4.3.Техническое состояние специализированной 
стоянки должно соответствовать нормативам по раз
мещению и оборудованию плоскостных автомобиль
ных стоянок.

4.4.Соответствие специализированной стоянки 
требованиям противопожарной и санитарной безо
пасности.

4.5.Наличие специальных транспортных средств, 
предназначенных для перемещения задержанного 
автотранспорта.

4.6.Возможность размещения на специализиро
ванной стоянке не менее 40 транспортных средств 
категории "В".

4.7.Наличие контрольно-пропускного пункта и ограж
дений, обеспечивающих ограничение доступа на терри
торию специализированной стоянки постороннихлиц.

4.8.Наличие на территории специализированной 
стоянки помещения для осуществления приема оп
латы за перемещение и хранение задержанных транс
портных средств с использованием контрольно-кас
совой машины.

4.9.Наличие круглосуточной квалифицированной 
охраны.

V. Критерии оценки участников конкурсного отбора.

N п/п Критерии Количество
баллов

1. Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по 
размещению и оборудованию плоскостных автомобильных стоянок

до 30

2. Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и санитарной 
безопасности

До 2 5

3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения 
задержанныхтранспортных средств и их техническое состояние

ДО 2 0

4. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 транспортных 
средств

ДО 2 0

5. Наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих ограничение 
доступа на территорию специализированной стоянки постороннихлиц

ДО 15

6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления 
приема оплаты за перемещение и хранение задержанных транспортных средств с 
использованием контрольно-кассовой машины

ДО 15

7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны ДО 15

8. Опыт работы Претендента в данном направлении деятельности ДО 10

VI. Срок, порядок подачи и регистрации заявок
для участия в конкурсном отборе
5.1. Прием заявок начинается со дня опублико

вания в газете "Мегионские новости" и размещения 
на официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет", в разделе "Новости" информационного 
объявления о проведении конкурсного отбора по ад
ресу: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Советская, дом 19, каби
нет №301, тел: 89044568296, отдел дорожной инфра
структуры, транспорта, безопасности дорожного дви
жения и благоустройства муниципального казенного 
учреждения "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства".

5.2. Начало и окончание приема заявок: в тече
ние 20 календарных дней со дня опубликования ин
формации о проведении конкурсного отбора (в рабо
чие дни с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 
13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов).

VII. Требования к заявке на участие в конкурсном 
отборе

6.1. Заявка на участие в конкурсном отборе (да
лее - заявка) должна содержать:

- фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя;

- наименование юридического лица, фамилию, 
имя, отчество руководителя;

- почтовый адрес индивидуального предприни
мателя или юридического лица;

- дату подачи заявки;
- подпись индивидуального предпринимателя или 

руководителя юридического лица.
6.2. К заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии свидетельства 

о регистрации права собственности на земельный 
участок, на котором размещена специализирован

ная стоянка, или иного документа на право владения 
им;

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов, документов о постановке на учет в нало
говом органе по месту нахождения юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

- выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного рее
стра индивидуальных предпринимателей;

- справка об отсутствии задолженности по начис
ленным налогам, сборам и иным обязательным пла
тежам в бюджеты всех уровней, действительная на 
дату объявления конкурса;

- сведения о специализированной стоянке юри
дического лица или индивидуального предпринима
теля, владеющего специализированной стоянкой на 
праве собственности или ином законном основании, 
для оценки заявки в соответствии с критериями отбо
ра.

6.3. Заявка и прилагаемые к ней документы в кон
курсную комиссию представляются на бумажном но
сителе.

VIII. Заключительные положения
7.1. Любой Претендент и участник конкурсного 

отбора вправе обратиться к организатору конкурсно
го отбора за разъяснениями результатов проведения 
конкурсного отбора. Организатор конкурса обязан 
представить в письменной форме соответствующие 
разъяснения в течение 30 дней со дня получения та
кого обращения.

7.2. В течение пяти дней с момента принятия ре
шения конкурсной комиссией подписанный протокол 
заседания конкурсной комиссии публикуется в газете 
"Мегионские новости", размещается на официаль
ном сайте администрации города Мегиона в разделе 
"Новости".

Инф орм ационное объявление  
о проведении конкурсного отбора ю ридических лиц  и индивидуальны х  

предприним ателей, обеспечиваю щ их перем ещ ение и хранение задерж анны х  
транспортны х сре д ств  на специализированны х стоянках на территории  

городского  округа город М егион

I. Общие положения

1.1. На основании постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

24.08.2012 №296-п "Об утверждении Положения о ко
миссии по проведению конкурсного отбора юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей, обес
печивающих перемещение и хранение задержанных

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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транспортных средств на специализированных стоян
ках в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
порядка ведения и формы журнала учета пробега транс
портного средства, предназначенного для перемеще
ния задержанного транспортного средства, при пере
мещении задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку, порядка ведения и фор
мы журнала учета задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке, формы акта приема- 
передачи задержанного транспортного средства, та
рифов на перемещение задержанного транспортного 
средства на специализированную стоянку и его хра
нение и признании утратившими силу некоторых нор
мативных правовых актов Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры" администрация 
города проводит конкурсный отбор юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, обеспечиваю
щих перемещение и хранение задержанных транспор
тных средств на специализированных стоянках на тер
ритории городского округа город Мегион.

II. Предмет конкурсного отбора
2.1. Предметом конкурсного отбора является от

бор юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств (маломерных су
дов) на специализированных стоянках для маломер
ных судов на территории городского округа город Ме
гион (далее - конкурсный отбор), победителю которого 
дается право на заключение договора на осуществ
ление перемещения и хранения задержанных транс
портных средств (маломерных судов) на специализи
рованных стоянках для маломерных судов на террито
рии городского округа город Мегион (далее - Договор) 
с Нижневартовским инспекторским отделением Цен
тра ГИМС Главного управления МЧС России по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - Югре в тече
ние двух лет со дня определения победителя.

2.2. Участником конкурсного отбора могут быть 
юридические лица и индивидуальные предпринима
тели, владеющие специализированной стоянкой для 
маломерных судов на праве собственности или ином 
законном основании (далее - Претенденты).

III. Организатор конкурсного отбора
3.1. Организатором конкурсного отбора выступа

ет администрация города Мегиона.
3.2. Конкурсный отбор осуществляется комисси

ей по проведению конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечиваю
щих перемещение и хранение задержанных транспор
тных средств (маломерных судов) на специализиро
ванных стоянках для маломерных судов (далее - кон- 
курная комиссия), утвержденной распоряжением ад
министрации города от 24.07.2020 №195.

IV. Требования, предъявляемые к участникам
конкурсного отбора и специализированной сто

янке
4.1. К участию в конкурсном отборе допускаются 

юридические лица независимо от их организацион
но-правовых форм, физические лица, занимающие
ся предпринимательской деятельностью без образо
вания юридического лица.

4.2.Опыт работы Претендента в данном направ
лении деятельности.

4.3.Техническое состояние специализированной 
стоянки должно соответствовать нормативам по раз
мещению и оборудованию плоскостных стоянок.

4.4.Соответствие специализированной стоянки 
требованиям противопожарной и санитарной безопас
ности.

4.5.Наличие специальных транспортных средств, 
предназначенных для перемещения задержанных 
маломерных судов.

4.6.Возможность размещения на специализиро
ванной стоянке не менее 40 маломерных судов.

4.7.Наличие контрольно-пропускного пункта и ограж
дений, обеспечивающих ограничение доступа на терри
торию специализированной стоянки постороннихлиц.

4.8.Наличие на территории специализированной 
стоянки помещения для осуществления приема оп
латы за перемещение и хранение задержанных транс
портных средств (маломерных судов) с использова
нием контрольно-кассовой машины.

4.9.Наличие круглосуточной квалифицированной 
охраны.

V. Критерии оценки участников конкурсного отбора.

N п/п Критерии Количество
баллов

1. Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по 
размещению и оборудованию плоскостных автомобильных стоянок

до 30

2. Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и санитарной 
безопасности

до 25

3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения 
задержанных транспортных средств и их техническое состояние и наличие судна 
предназначенного для буксировки другого судна

до 20

4. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 маломерных судов до 20

5. Наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих ограничение 
доступа на территорию специализированной стоянки постороннихлиц

до 15

6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления 
приема оплаты за перемещение и хранение задержанных транспортных средств с 
использованием контрольно-кассовой машины

до 15

7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны до 15

8. Опыт работы Претендента в данном направлении деятельности До 10

VI. Срок, порядок подачи и регистрации заявок
для участия в конкурсном отборе
5.1. Прием заявок начинается со дня опублико

вания в газете "Мегионские новости" и размещения 
на официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет", в разделе "Новости" информационного 
объявления о проведении конкурсного отбора по ад
ресу: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Советская, дом 19, каби
нет №301, тел: 89044568296, отдел дорожной инфра
структуры, транспорта, безопасности дорожного дви
жения и благоустройства муниципального казенного 
учреждения "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства".

5.2. Начало и окончание приема заявок: в тече
ние 20 календарных дней со дня опубликования инфор
мации о проведении конкурсного отбора (в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 13.00 часов 
и с 14.00 часов до 18.00 часов).

VII. Требования к заявке на участие в конкурсном 
отборе

6.1. Заявка на участие в конкурсном отборе (да
лее - заявка) должна содержать:

- фамилию, имя, отчество индивидуального пред
принимателя;

- наименование юридического лица, фамилию, 
имя, отчество руководителя;

- почтовый адрес индивидуального предпринима
теля или юридического лица;

- дату подачи заявки;
- подпись индивидуального предпринимателя или 

руководителя юридического лица.
6.2. К заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии свидетельства 

о регистрации права собственности на земельный 
участок, на котором размещена специализированная

стоянка для маломерных судов, или иного документа 
на право владения им;

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов, документов о постановке на учет в нало
говом органе по месту нахождения юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

- выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного рее
стра индивидуальных предпринимателей;

- справка об отсутствии задолженности по начис
ленным налогам, сборам и иным обязательным пла
тежам в бюджеты всехуровней, действительная на дату 
объявления конкурса;

- сведения о специализированной стоянке юри
дического лица или индивидуального предпринима
теля, владеющего специализированной стоянкой на 
праве собственности или ином законном основании, 
для оценки заявки в соответствии с критериями отбо
ра.

6.3. Заявка и прилагаемые к ней документы в кон
курсную комиссию представляются на бумажном но
сителе.

VIII. Заключительные положения
7.1. Любой Претендент и участник конкурсного 

отбора вправе обратиться к организатору конкурсно
го отбора за разъяснениями результатов проведения 
конкурсного отбора. Организатор конкурса обязан 
представить в письменной форме соответствующие 
разъяснения в течение 30 дней со дня получения тако
го обращения.

7.2. В течение пяти дней с момента принятия ре
шения конкурсной комиссией подписанный протокол 
заседания конкурсной комиссии публикуется в газете 
"Мегионские новости", размещается на официаль
ном сайте администрации города Мегиона в разделе 
"Новости".

Приложение

к письму территориальной избирательной комиссии 

города Мегиона от 31 июля 2020 № 01-06/698

В ы боры  депутатов Д умы  города М егиона седьмого созыва 

13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Думы города Мегиона седьмого 
созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

Наименование и номер 
избирательного округа

№
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

одномандатный 
избирательный округ 

№3
1

ШАМИЕВ ИГОРЬ ДЖАЛИЛОВИЧ, дата 
рождения 29 февраля 1984 года, образование 
высшее, Муниципальное казенное учреждение 
"Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг", 
директор, место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№4
2

ЛУКАШ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата 
рождения 24 января 1961 года, образование 
высшее, Индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Мегиои

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

одномандатный 
избирательный округ 

№5
3

РОМАНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 
рождения 17 апреля 1985 года, образование 
высшее, Индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

одномандатный 
избирательный округ 

№6
4

БИКТАШЕВ АЛЬФРИТ РАШИТОВИЧ, дата 
рождения 15 сентября 1972 года, образование 
высшее, АУ "Мегионская городская 
стоматологическая поликлиника", главный врач, 
место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии

Форма 2,13t 31.07.2020 16:33. Стр. 1 из 2

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№9
5

БОЙКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 4 января 1965 года, образование 
высшее, Пенсионер, пенсионер, место жительства 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№14
б

ЗАКИРОВ ВАДИМ АХМЕТГАЛЕЕВИЧ, дата 
рождения 18 декабря 1982 года, образование 
высшее, Акционерное общество 
"Самотлорнефтегаз", Главный специалист 
Межрегионального центра, место жительства 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

одномандатный 
избирательный округ 

№14
7

ПОДЛИПОВСКАЯ ВИТА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 1 января 1970 года, образование 
высшее, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "5"Гимназия", 
Директор, место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№15
8

ТИХОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 
17 ноября 1970 года, образование высшее, 
Индивидуальный предприниматель, деятельность 
в области права, Индивидуальный 
предприниматель, деятельность в области права, 
место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

одномандатный 
избирательный округ 

№20
9

КУРУШИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения 10 апреля 1971 года, образование 
высшее, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №6", Директор, 
место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, п.г.т. 
Высокий

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА 
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 29 » июля 2020 года № 927/06

13 ч. 10 мин.
г. Мегион

О регистрации Романова Евгения Михайловича кандидатом в депутаты 
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 5 
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 8 1-оз «О

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении Романова

Евгения Михайловича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, и

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года №

81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании

заявления Романова Евгения Михайловича о согласии баллотироваться

кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 5 от 20 июля 2020 года,

уведомления Романова Евгения Михайловича от 22.07.2020 о

дополнительном приобщении к ранее поданным документам кандидата в

депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу №5 Романова Евгения Михайловича Решения
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(выписки из протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты- 

Мансийского окружного отделений КПРФ о выдвижении в качестве 

кандидата в депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, уведомления 

Романова Евгения Михайловича от 26 июля 2020 года об изменениях, 

уточнениях и дополнениях в ранее представленных сведениях в части 

указания сведений о месте работы, занимаемой должности (роде занятий), 

отличающихся от представленного в территориальную избирательную 

комиссию города Мегиона решения (Выписки из протокола) XXI 

внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного отделения 

КПРФ от 11.07.2020, решения (Выписки из протокола) XXI внеочередной 

Конференции Ханты-Мансийского окружного отделения КПРФ от 11 июля 

2020 года, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140 «О 

возложении полномочий», постановления территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 

избирательных округов с №1 по №20 при проведении выборов депутатов 

Думы города Мегиона седьмого созыва», территориальная избирательная 

комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Романова Евгения Михайловича, 17 апреля 

1985 года рождения; место рождения -  город Иртышск Павлодарской 

области Казахской ССР, место жительства - Ханты-Мансийской автономный 

округ -  Югра, город Мегион, ул. Заречная, дом 20, квартира 4; образование -  

высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность (род 

занятий) -  индивидуальный предприниматель, выдвинутый Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 20 

июля 2020 года в 09 часов 30 минут.

2. Выдать Романову Евгению Михайловичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 » июля 2020 года
13 ч. 05 мин.

№ 926/06

г. Мегион

О регистрации Закирова Вадима Ахметгалеевича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиоиа седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 14

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», », Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении Закирова 

Вадима Ахметгалеевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 

81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании

решения (Выписки из протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты- 

Мансийского окружного отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140 «О

возложении полномочий», постановления территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 

избирательных округов с №1 по №20 при проведении выборов депутатов 

Думы города Мегиона седьмого созыва», территориальная избирательная 

комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Закирова Вадима Ахметгалеевича, 18 декабря 

1982 года рождения; место рождения -  с. Мир Альменевского района 

Курганской области; место жительства -  Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Мегион, ул. Нефтяников, дом 11А, квартира 63; 

образование -  высшее; основное место работы или службы, занимаемая 

должность -  Акционерное общество «Самотлорнефтегаз», Главный 

специалист Межрегионального центра, выдвинутый Ханты-Мансийским 

окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 20 июля 2020 года в 14 часов 30 

минут.

2. Выдать Закирову Вадиму Ахметгалеевичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » июля 2020 года 
13 ч. 05 мин.

№ 933/06

г. Мегион

О регистрации Тихова Виктора Федоровича кандидатом в депутаты 
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 15

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» при выдвижении Тихова 

Виктора Федоровича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 15, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года .N1» 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», на основании решения (Выписки из 

протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного 

отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 

18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва»,

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Тихова Виктора Федоровича, 17 ноября 1970 года 

рождения; место рождения -  город Тольятти Куйбышевской области; место 

жительства -  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, 

ул. Свободы, дом 10, квартира 24; образование -  высшее; род занятий 

(основное место работы или службы, занимаемая должность) 

индивидуальный предприниматель, выдвинутый Ханты-Мансийским 

окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 21 июля 2020 года в 18 часов 00 

минут.

2. Выдать Тихову Виктору Федоровичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИИСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » июля 2020 года
13 ч. 15 мин.

№ 934/06

г. Мегион

О регистрации Шамиева Игоря Джалиловича кандидатом в депутаты 
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Мегион, по одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении Шамиева 

Игоря Джалиловича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», на основании решения Местного 

политического совета местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 года 

«О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3», 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

лО возложении полномочий», л ;  гановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Шамиева Игоря Джалиловича, 29 февраля 1984 года 

рождения; место рождения — город Мегион Тюменской области; место 

жительства -  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, 

ул. Пионерская, дом 19 корпус 1, квартира 21; образование -  высшее; 

основное место работы или службы, занимаемая должность -

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

оказания государственных и муниципальных услуг», директор, выдвинутый 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Мегион по одномандатному избирательному округу № 03, 

21 июля 2020 года в 15 часов 40 минут.

2. Выдать Шамиеву Игорю Джалиловичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » июля 2020 года
13 ч. 17 мин.

№ 635/06

г. Мегион

О регистрации Бикташева Альфрита Рашитовича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Мегион, по одномандатному избирательному округу

№ 6

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении Бикташева 

Альфрита Рашитовича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года 

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 

2020 года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты 

Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №6», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140 

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Бикташева Альфрита Рашитовича, 15 сентября 

1972 года рождения; место рождения -  д. Дубняк Зианчуринского района 

Республики Башкортостан; место жительства -  Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Мегион, ул. Губкина, дом 17, квартира 157; 

образование — высшее; основное место работы или службы, занимаемая 

должность -  Автономное учреждение «Мегионская городская 

стоматологическая поликлиника», главный врач, выдвинутый Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

города Мегион по одномандатному избирательному округу № 06, 22 июля 

2020 года в 11 часов 50 минут.

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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2. Выдать Бикташеву Альфриту Рашитовичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 30 » июля 2020 года 
13 ч. 20 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 936/06

О регистрации Подлиповской Виты Николаевны кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Мегион, по одномандатному избирательному округу

№ 14

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» при выдвижении 

Подлиповской Виты Николаевны кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, 

и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 

81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты

Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу №14», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140 

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Подлиповскую Виту Николаевну, 01 января 

1970 года рождения; место рождения -  город Житомир; место жительства -  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, ул. Львовская, 

дом 6А, квартира 92; образование -  высшее; основное место работы или 

службы, занимаемая должность -  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «5» «Гимназия», директор, выдвинутый 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Мегион по одномандатному избирательному округу № 14, 

22 июля 2020 года в 12 часов 40 минут.

2. Выдать Подлиповской Вите Николаевне удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » июля 2020 года 
13 ч. 10 мин.

№ 937/06

г. Мегион

О регистрации Лукаша Владимира Петровича кандидатом в депутаты 
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу №  4

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении Лукаша 

Владимира Петровича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года 

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения (Выписки из протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты- 

Мансийского окружного отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Лукаша Владимира Петровича, 24 января 1961 года 

рождения; место рождения -  поселок Турбов Липовецкого района 

Винницкой области; место жительства -  Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Мегион, ул. Заречная, дом 15/1, квартира 48; образование 

-  высшее; род занятий (основное место работы или службы, занимаемая 

должность) -  индивидуальный предприниматель, выдвинутый Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

22 июля 2020 года в 14 часов 50 минут.

2. Выдать Лукашу Владимиру Петровичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 30 » июля 2020 года
13 ч. 23 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 938/06

О регистрации Бойко Ольги Владимировны кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Мегион, по одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре» при выдвижении Бойко 

Ольги Владимировны кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 

81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты

Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №9», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140 

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Бойко Ольгу Владимировну, 04 января 1965 года 

рождения; место рождения -  город Сарапул Удмуртской АССР; место 

жительства -  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, 

ул. Строителей, дом 7, корп. 1, квартира 12; образование -  высшее; род 

занятий (основное место работы или службы, занимаемая должность) -  

пенсионер, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион по одномандатному 

избирательному округу № 09, 22 июля 2020 года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать Бойко Ольге Владимировне удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информаций, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 30 » июля 2020 года 
13 ч. 25 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 939/06

О регистрации Курушиной Татьяны Александровны кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Мегион, по одномандатному избирательному округу

№ 2 0

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении 

Курушиной Татьяны Александровны кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20, 

и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года 

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№20», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Курушину Татьяну Александровну, 10 апреля 

1971 года рождения; место рождения -  село Спасское Бугульминского 

района Татарской АССР; место жительства -  Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Мегион, пгт. Высокий, ул. Весенняя, дом 11; 

образование -  высшее; основное место работы или службы, занимаемая 

должность -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6», директор, выдвинутый Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

города Мегион по одномандатному избирательному округу № 20, 22 июля 

2020 года в 17 часов 59 минут.

2. Выдать Курушиной Татьяне Александровне удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https: //ikhmao. ru/izbiratel nie-komi ss i i/megi on,

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии В .Н.Бобровская

Вы боры  депутатов Д ум ы  города М егиона седьмого созы ва  

13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Думы города Мегиона седьмого 
созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

Наименование и номер 
избирательного округа

№
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

одномандатный 
избирательный округ 

№]
1

ГРИБАНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, 
дата рождения 8 февраля 1995 года, образование 
высшее, Публичное Акционерное Общество 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", Специалист 
Отдела ценообразования и контроля исполнения 
договоров Управления капитальных вложений, 
место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, пгт. 
Высокий

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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одномандатный 
избирательный округ 

№2

одномандатный 
избирательный округ 

№3

одномандатный 
избирательный округ 

№6

одномандатный 
избирательный округ 

№7

ТАГИ-ЗАДЕ ХАЛИД БОКЖАГА ОГЛЫ, дата 
рождения 15 ноября 1978 года, образование 
высшее, филиал АНО УМЦ ДПО "Статус", 
тренер-консультант, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

КАРИМОВ ВАДИМ РАВИЛЕВИЧ, дата 
рождения 8 января 1979 года, образование 
высшее, Акционерное общество 
"Самотлорнефтегаз", Главный специалист Отдела 
по организации физической и инженерно
технической защиты Управления по 
экономической безопасности, место жительства 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск ______

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"_____

МАКАРОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 7 октября 1981 года, образование 
высшее, Публичное Акционерное Общество 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", оператор по 
добыче нефти и газа Цеха добычи нефти и газа 
№1, место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

ЯКУПОВ РАДИК АЙРАТОВИЧ, дата рождения 
16 октября 1986 года, образование среднее 
профессиональное, Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
"Мегионская городская больница", Фельдшер, 
место жительства Ханты-Мансийский

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"
Избирательное 

объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая
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одномандатный 
избирательный округ 

№8

одномандатный 
избирательный округ 

№9

одномандатный 
избирательный округ 

№9

одномандатный 
избирательный округ 

№12

одномандатный 
избирательный округ 

№13

одномандатный 
избирательный округ 

№16

одномандатный 
избирательный округ 

№16

одномандатный 
избирательный округ

автономный округ - Югра, город Мегион

ЛОМОНОСОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 
рождения 5 июня 1979 года, образование высшее, 
филиал казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 
"Центроспас-Югория" по Нижневартовскому 
району, начальник команды пожарной команды 
(деревня Вата) пожарной части (поселок 
городского типа Излучинск) филиал, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Мегион_____________________
РЫБКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 4 мая 1984 года, образование высшее, 
Бюджетное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры "Нижневартовский строительный 
колледж", преподаватель, место жительства 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион
ФИЛАТОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 
рождения 30 марта 1977 года, образование 
высшее, Муниципальное казенное учреждение 
"Управление жилищно-коммунального 
хозяйства", Начальник отдела жилищного 
хозяйства и энергосбережения, место жительства 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион_________________________________

ДАГАЕВ ЛОМ-АЛИ ВАХИТОВИЧ, дата 
рождения 20 августа 1962 года, образование 
высшее, пенсионер МВД РФ, пенсионер МВД РФ, 
место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

ПАВЛКЖ ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата 
рождения 16 декабря 1998 года, образование 
среднее профессиональное, Временно 
неработающая, Временно неработающая, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион

ЕВСЕЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 12 
июня 1976 года, Нижневартовский филиал АО 
"ТД Резинотехника", исполнительный директор 
Нижневартовского филиала АО "ТД 
Резинотехника", место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

МАКАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата 
рождения 1 мая 1957 года, образование высшее, 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №9", директор, 
место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

ХАФИЗОВА СОФИЯ МАХМУТОВНА, дата 
рождения 7 марта 1981 года, образование высшее,

партия Российской 
Федерации"

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"_____

самовыдвижение

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"_____
Избирательное 

объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"_____
Избирательное 

объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"_____
Избирательное 

объединение "Ханты- 
Мансийское 

региональное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Избирательное 
объединение "Ханты-
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№17 Общество с ограниченной ответственностью 
"Пактум", Юрист, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

Мансийское окружное 
отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

одномандатный 
избирательный округ 

№18

1/

14

ВЕРТЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения 10 мая 1976 года, образование 
среднее профессиональное, Общество с 
ограниченной ответственностью "Частная 
охранная организация "Мега-Щит", начальник 
службы охраны, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

одномандатный 
избирательный округ 

№19

V

15

СИДОРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата 
рождения 25 октября 1973 года, образование 
среднее профессиональное, БУ "Мегионская 
городская больница", Медицинская сестра 
процедурной врачебной амбулатории пгт. 
Высокий, место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, 
пгт.Высокий

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

одномандатный 
избирательный округ 

№20

V

16

МАРТИНОВИЧ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, 
дата рождения 7 мая 1971 года, образование 
высшее, ООО "УниверсалСтройМегион", 
Инженер-сметчик производственного отдела, 
место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, пгт 
Высокий

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

Всего по 16 избир. окр. 18

Ф орм а 2.13t 27.07.2020 9:49. Стр. 3 из 3

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 26 » июля 2020 года 
10 ч. 38 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 919/06

О р е гистр ации Грибанов ой Ан астаси и Николаевны канд и дато м в ___
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении 

Грибановой Анастасии Николаевны кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона

_Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения (Выписки из протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты- 

Мансийского окружного отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиесг" города Мегиона. от 26 июня 2020 года 839/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия: города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Грибанову Анастасию Николаевну, 08 февраля 

— 1995 года рождения; место рождения -  город. Минск Республика Беларусь;

место жительства -  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Мегион, пгт. Высокий, ул. мкр. 7-й, дом: 5, квартира 11; образование — 

высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность -  

Публичное Акционерное Общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», 

специалист отдела ценообразования и контроля исполнения договоров 

Управления капитальных вложений, выдвинутый Ханты-Мансийским 

окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 18 июля 2.020 года в 13 часов 

10 минут.

2. Выдать Грибановой Анастасии Николаевне удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Л /

—-•
Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В .Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- Ю ГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 » июля 2020 года № 895/06

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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17 ч. 05 мин.
г. Мегион

О регистрации Таги-заде Халида Боюкага оглы кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 02

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры» при выдвижении Таги-заде Халида 

Боюкага оглы кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 02, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Ю гры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», на основании решения (Выписки из 

протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного 

отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 

18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года №. 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия: города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Таги-заде Халида Боюкага оглы, 15 ноября

1978 года рождения; место рождения -  гор. Сумгаит респ. Азербайджан; 

место жительства -  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Мегион, ул. Пр. Победы, дом 9/1, квартира 159; образование -  высшее; 

основное место работы или службы, занимаемая должность -  филиал АНО _ 

УМЦ ДПО «Статус» в городе Мегионе, тренер-консультант, выдвинутый 

Ханты-Мансийским окружным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

15 июля 2020 года в 17 часов 59 мин.

2. Выдать Таги-заде Халиду Боюкага оглы удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарьтерриториалънотг
избирательной комиссии В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » июля 2020 года 
10 ч. 29 мин.

№ 916/06

г. Мегион

О регистрации Каримова Вадима Равилевича кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении Каримова 

Вадима Равилевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 03, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

_ Округа-Югры-ИТ 30 сентября 2011 года № 81 - т  «О втлборяу др.ттутяток 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», на основании решения (Выписки из 

протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного 

отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 

18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Каримова Вадима Равилевича, 08 января 1979 года 

рождения; место рождения -  село Альменево Альменевского района 

Курганской области; -место жительства -  Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, дом 6 «А», 

квартира 8; образование — высшее; основное место работы или службы, 

занимаемая должность — Акционерное общество «Самотлорнефтегаз», 

Главный специалист Отдела по организации физической и инженерно

технической защиты Управления по экономической безопасности, 

выдвинутый Ханты-Мансийским окружным отделением политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», 18 июля 2020 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Каримову Вадиму Равилевичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https ://ikhmao.m/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

массовой информации, городской газете «Мегионские новости»._____________

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

/ / / О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУ Г- Ю ГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » июля 2020 года
14 ч. 43 мин.

№ 907/06

г. Мегион

О регистрации Макарова Виктора Сергеевича кандидатом вдепутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 6

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры» при выдвижении Макарова 

Виктора Сергеевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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округа-Ю гры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

-ЛК4янсийском-автономн^>м-округе^10гре»,-на-основанип-решения4Вьшис1Ш-из- 
протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного 

отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 

18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Макарова Е5иктора Сергеевича, 07 октября 

1981 года рождения; место рождения -  город Мегион Тюменской области; 

место жительства — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Мегион, ул. Строителей, дом 5 корп. 2, квартира 4; образование -  высшее; 

основное место работы или службы, занимаемая^должносзъ^ Публичное 

Акционерное Общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», Оператор по добыче 

нефти и газа Цеха добычи нефти и газа №1, выдвинутый Ханты-Мансийским 

окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 16 июля 2,020 года в 17 часов 

10 мин.

2. Выдать Макарову Виктору Сергеевичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megLon.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » июля 2020 года 
10 ч. 26 мин.

№ 915/06

г. Мегион

О регистрации Якупова Радика Айратовича кандидатом в д е п у т а т ы  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 7

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении Якупова 

Радика Айратовича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», на основании решения (Выписки из 

протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного 

отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 

18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 8_О/Об «О возложении^ пол ^м о ч и й  окружных- избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Якупова Радика Айратовича, 16 октября 1986 года 

рождения; место рождения -  город Мегион Тюменской области; место 

жительства Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион. 

ул. пр. Победы, дом 17, квартира 33; образование -  среднее 

профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая 

должность — Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионская городская больница», фельдшер, выдвинутый 

Ханты-Мансийским окружным отделением политической - партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

17 июля 2020 года в 16 часов 30 мин.

2. Выдать Якупову Радику Айратовичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настояшее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в . разделе 

территориальной избирательной комиссии • города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В .Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИР АТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 26 » июля 2020 года 
10 ч. 20 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 913/06

_О регистрации Ломоносова Василия Михайловича кандидатом в
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 8

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении 

Ломоносова Василия Михайловича кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 08, 

и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры от 30 сентября 2011 года 

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения (Выписки из протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты- 

Мансийского окружного отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megLon
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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1. Зарегистрировать Ломоносова Василия Михайловича, 05 июня

1979 года рождения; место рождения — город Челябинск: м е с то  жите.пы.тпя -  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, ул. Пр. Победы, 

дом 9/1, квартира 48; образование -  высшее; основное место работы или 

службы, занимаемая должность — Филиал казенного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» по 

Нижневартовскому району, начальник команды пожарной команды (деревня 

Вата) пожарной части (поселок городского типа Излучинск) филиала, 

выдвинутый Ханты-Мансийским окружным отделением политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», 17 июля 2020 года в 16 часов 30 мин.

2. Выдать Ломоносову Василию Михайловичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://iMimao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 26 » июля 2020 года 
10 ч. 15 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 912/06

О регистрации Рыбкина Максима Александровича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югрь,1 от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении Рыбкина 

Максима Александровича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 09, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения (Выписки из протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты- 

Мансийского окружного отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Рыбкина Максима Александровича, 04 мая 

1984 года рождения; место рождения -  поселок Высокий города Мегиона 

Тюменской области; место жительства -  Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Мегион, ул. Заречная, дом 14/1, квартира 96; образование 

-  высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность -

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты- 

Мансийского автономного округа — Югры «Нижневартовский строительный 

колледж», преподаватель, выдвинутый Ханты-Мансийским окружным 

отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 17 июля 2020 года в 10 часов 40 минут.

2. Выдать Рыбкину Максиму Александровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона

https://ikhiiiao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

« 25 » июля 2020 года 
14 ч. 47 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 908/06

-------О регистрации Филатова Андрея Евгеньевича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении Филатова 

Андрея Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9, и в соответствии с 

итоговым протоколом проверки подписных листов, предоставленных 

кандидатом, из которого следует, что: общее количество подписей, 

признанных недействительными — «2» (две). Общее количество подписей, 

признанных недостоверными — «0» (ноль). Общее количество достоверных 

подписей -  «13» (тринадцать), также руководствуясь пунктом 18 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и пунктом 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре", руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий»,

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Филатова Андрея Евгеньевича, 30 марта 1977 года 

рождения; место рождения -  город Самара Российская Федерация; место

-жительства——Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион; 

ул. Западная, дом 1, квартира 107; образование -  высшее; основное место 

работы или службы, занимаемая должность -  Муниципальное казенное 

учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», начальник 

отдела жилищного хозяйства и энергосбережения, выдвинутый выдвинутого 

в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9, 

16 июля 2020 года в 12 часов 20 минут.

2. Выдать Филатову Андрею Евгеньевичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

https://iMimao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhiiiao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА М ЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » июля 2020 года
14 ч. 42 мин.

№ 906/06

г. Мегион

О регистрации Дагаева~Лом-Али Вахитовича кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры» при выдвижении Дагаева Лом-Али 

Вахитовича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре». на основании решения (Выписки из 

протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного 

отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 

18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Дагаева Лом-Али Вахитовича, 20 августа 1962 года 

рождения; место рождения -  село Герменчук Шалинского района Чечено

Ингушской АССР; место жительства -  Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Мегион, ул. Свободы, дом 36, квартира 114; образование

-  высшее; основное место работы или службы, занимаемая должног.тк -

пенсионер МВД РФ, выдвинутый Ханты-Мансийским окружным отделением 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», 16 июля 2020 года в 17 часов 50 мин.

2. Выдать Дагаеву Лом-Али Вахитовичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬН АЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » июля 2020 года
14 ч. 35 мин.

№ 904/06

г. Мегион

О регистрации Павлюк Валерии Сергеевны кандидатом в депутаты—  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 13

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры» при выдвижении Павлюк Валерии 

Сергеевны кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13, и необходимые для

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

М ансийском автономном. округе-Ю гре»г на основании решения (Выписки из

протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного 

отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 

18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Павлюк Валерию Сергеевну, 16 декабря 1998 года 

рождения; место рождения -  город Кривой Рог Днеппропетровская область; 

место жительства — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Мегион, ул. Пионерская, дом 21/1, квартира 11; образование — среднее

профессиональное;—основное—место__работы __ или__службы,- -занимаемая

должность -  временно неработающая, выдвинутый Ханты-Мансийским 

окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 16 июля 2020 года в 16 часов 

45 мин.

2. Выдать Павлюк Валерии Сергеевне удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://iklimao.rU/izbiratelnie-komissii/megio:n.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

"Секретарь территориальной- 
избирательной комиссии В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 26 » июля 2020 года 
10 ч. 30 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 917/06

О регистрации Евсеева Михаила Юрьевича кандидат ом в депутаты 
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://iklimao.rU/izbiratelnie-komissii/megio:n
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Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 16

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении Евсеева 

Михаила Ю рьевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Ю гры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», на основании решения (Выписки из 

протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного 

отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от

18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий 'окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Евсеева Михаила Ю рьевича, 12 июня 1976 года 

рождения; место рождения — город Тольятти Самарской области; место 

жительства -  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,..пород М егион,-. 

ул. Геологов, дом 7, квартира 118; образование профессиональное — не 

имеется, основное место работы или службы, занимаемая должность — 

Нижневартовский филиал Акционерного общества «Торговый Дом 

Резинотехника», исполнительный директор, выдвинутый Ханты-Мансийским 

окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 18 июля 2020 года в 13 часов 25 

минут.

2. Выдать Евсееву Михаилу Юрьевичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- Ю ГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

« 26 » июля 2020 года 
10 ч. 23 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 914/06

О регистрации Макарова Михаила Ивановича кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Мегион, по одномандатному избирательному округу № 16

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении Макарова 

Михаила Ивановича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Ю гры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного— органа— муниципального__ r Хантн-

Мансийском автономном округе-Югре», на основании решения Местного 

политического совета местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 года, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий , 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Макарова Михаила Ивановича, 01 мая 1957 года 

рождения; место рождения -  село Сергеево Первомайского района Томской

области; место ж ительству — Ханты-Мансийский автономный о к р у г -Ю г р я __

город Мегион, ул. Ленина, дом 10, квартира 57; образование — высшее; 

основное место работы или службы, занимаемая должность — 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» города Мегиона Ханты-Мансийского АО- 

Югры, директор, выдвинутый Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион по 

одномандатному избирательному округу № 16, 17 июля 2020 года в 14 часов 

55 мин.

2. Выдать Макарову Михаилу Ивановичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В .Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 26 » июля 2020 года 
10 ч. 05 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 910/06

О регистрации Хафизовой Софии Махмутовны кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 17

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении Хафизовой 

Софии Махмутовны кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 17, и необходимые для

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», на основании решения (Выписки из 

протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного 

отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от

18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Хафизову Софию Махмутовну, 07 марта 1981 года 

рождения; место рождения -  с. Зуяково Белорецкого района респ. 

Башкортостан; место жительства -  Ханты-Мансийский автономный округ- 

Югра, город Мегион, ул. пр. Победы, дом 9/3, квартира 97; образование -  

высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность -  

Общество с ограниченной ответственностью «Пактум», юрист, выдвинутый 

Ханты-Мансийским окружным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

17 июля 2020 года в 12 часов 25 мин.

2. Выдать Хафизовой Софии Махмутовне удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://iklimao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
“избирательной комиссии----------

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

^Л)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- Ю ГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

« 26 » июля 2020 года 
10 ч. 40 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 911/06

О регистрации Вертьянова Алексея Владимировича кандидатом в
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 18

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении Вертьянова 

Алексея Владимировича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры от 30 сентября 2011 года

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения (Выписки из протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-

Мансийского окружного отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Вертьянова Алексея Владимировича, 10 мая 

1976 года рождения:

р-на Нижегородской области; место жительства -  Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Мегион, ул. пр. Победы, дом 26, квартира 1; 

образование -  среднее профессиональное; основное место работы или 

службы, занимаемая должность — Общество с ограниченной 

ответственностью «Частная охранная организация «Мега-Щит», начальник 

службы охраны, выдвинутый Ханты-Мансийским окружным отделением 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», 17 июля 2020 года в 12 часов 50 мин.

2. Выдать Вертьянову Алексею Владимировичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://iklimao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В .Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

« 25 » июля 2020 года
14 ч. 38 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 905/06

О регистрации Сидоровой Елены Валентиновны кандидатом в депутат ы  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 19

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры» при выдвижении Сидоровой 

Елены Валентиновны кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года 

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

_абда3£>вания_в_хантыгмансдйсж_ом^авюномном округе-Югре» ня о сн п ш ти м  

решения (Выписки из протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты- 

Мансийского окружного отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления: территориальной

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва»,

https://iklimao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://iklimao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Сидорову Елену Валентиновну, 25 октября 

1973 года рождения; место рождения — город Киев; место жительства — 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, пгт. Высокий, 

ул. Лермонтова,дом^ 1 ̂ квартира 8; образование — среднее профессиональное;_ 

основное место работы или службы, занимаемая должность -  

БУ «Мегионская городская больница», медицинская сестра процедурной 

врачебной амбулатории пгт. Высокий, выдвинутый Ханты-Мансийским 

окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 16 июля 2020 года в 17 часов 

40 мин.

2. Выдать Сидоровой Елене Валентиновне удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии .--------- О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область) .

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » июля 2020 года 918/06
10 ч. 35 мин.

г. Мегион

О регистрации Мартинович Людмилы Валерьевны кандидатом в____
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 20

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»; Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-оз "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении 

Мартинович Людмилы Валерьевны кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20, 

и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года 

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения (Выписки из протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты- 

Мансийского окружного отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, 

руководствуясь постановлением Избирательной . комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Мартинович Людмилу Валерьевну, 07 мая 1971 года 

. рождения; место рождения город Минск Республика Беларусь: место 

жительства — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, 

пгт. Высокий, ул. мкр. 7-й, дом 5, квартира 14; образование -  высшее;

основное место работы или службы, занимаемая должность — Общество с 

ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой Мегион», Инженер- 

сметчик производственного отдела, , выдвинутый Ханты-Мансийским 

окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 18 июля 2020 года в 12 часов 
59 минут.

2 . Выдать Мартинович Людмиле Валерьевне удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в ' печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23 » июля 2020 года 892/06
13 ч. 05 мин.

г. Мегион

О регистрации Сваткова Евгения Михайловича кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры» при выдвижении Сваткова Евгения 

Михайловича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

—Мансийском-автоном^м-^кру^^ШррАУу—на-есновании решения (Выписки из 

протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты-Мансийского окружного 

отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от

18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 По №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Сваткова Евгения Михайловича, 04 марта 1964 года 

рождения; место рождения -  город Дивногорск Красноярского края; место 

жительства -  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, 

28 микрорайон, дом 16; образование -  высшее; основное место работы или

-  службы,- занимаемая долж ность-- МУП «Тепловодоканал»- Специалист ш г  

экологической безопасности (в промышленности) 1 категории в 

производственно-техническом отделе (аппарат управления), выдвинутый 

Ханты-Мансийским окружным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

14 июля 2020 года в 18 часов 50 мин.

2 . Выдать Сваткову Евгению Михайловичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии В.Н.Бобровская

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- Ю ГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 23 » июля 2020 года 
13 ч. 10 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Мегион

№ 893/06

О регистрации Петряева Александра Владимировича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого 

М естным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ» города Мегион, по одномандатному избирательному округу

№ 15

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры» при выдвижении Петряева 

Александра Владимировича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года 

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального

образования вЧ^ан'ТЫ-Манеийеко1^втон<эмнвм чжруге-Югре», - на основани^г - -
решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов с №1 По №20 ^  п р о в в а еи и .

выборов депутатов ДуМЫ города М е зо н а  седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. зарегистрировать Петряева Александра Владимировича, 11 апреля 

1973 года рождения; место рождения -  город Бугуруслан Оренбургской 

Области; место жительства -  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

основное место работы или службы, занимаемая должность -  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа N° 1» ттип^тлт ~, директор, выдвинутый Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

города Мегион по одномандатному избирательному округу № 15, 14 июля 
2020 года в 16 часов 59 мин.

Выдать Петряеву Александру Владимировичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление иа сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автоном но,, округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона

https.//ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной й
избирательной комиссии j r

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

В.Н.Бобровская

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных издании 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

’ Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

^  Л  С 7. Эо v.

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера” 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
260 0

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

270 0

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

280 0

5 О статок средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (CTP.290-CTP. 1 о-стр. 110-СТР. 180-СТР.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

МП (  /шодпись, дата, и^йЛиалы, фамилия)

"  Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

В ы боры  депутатов Д ум ы  города М егиона седьм ого созы ва
(наименование избирательной кампании)

Ж м аев Вадим Вячеславович
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ №  15/ Х анты-М ансийский автономны й округ -  Ю гра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810867179000161 Дополнительный офис №  5940/0128 М егионское отделения №  5940 ПАО 
Сбербанк, г. Мегион , ул. Нефтяников, 33______________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1 П о с т у п и л о  средств в избирательный фонд, всего 10 0 ,0 0

в том числе
1.1 1оступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-Ф З и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70
0,00

из НИХ -  -
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвпашено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0 ,0 0

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

порядка
130 0,00

из НИХ ----------------- —------
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170

3 Ичпягхолювано спелств. всего 180 0 ,0 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 
установленного предельного размера.

превышением

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера*’ 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270
0,00

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

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) fCTP.290=CTP. 10-СТР. 110-СТР. 180-СТР.2801

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам „ и . .? -я с  Ь$

МП (f^^pfrcb, ̂ ата, инициалы, фамилия)

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т

ПЕРВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

:туплении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Вы боры  депутатов Думы  города М егиона
(наименование избирательной кампании) 

АКИНШ ИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

________одномандатный избирательный округ №  14/Ханты-М ансийский автономный о к р у г -Ю гр а ________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

JNl> 40810810367179000182 Дополнительный офис №  5940/0128 ПАО Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70
0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

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

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210

* Указывается сум м а д е н е ж н ы х  средств , по ступи вш и х в избирательны й ф онд  с на руш ением , в том  числе с превы ш ением  

установленного  предельного  размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270
0,00

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

280
0,00

5 О статок средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.290-СТР. 10-СТР. 110-СТР. 1 80-CTP.280I

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

*’  П од понятием  «и н ф орм ац ионная услуга», п р и м ен яе м ы м  при классиф икации платеж ей расход ования д е н е ж н ы х  средств из 

избирательного ф онда, по ни м а ю тся  действия субъектов (соб ственников и владельцев) по сб ору, о б о б щ е ни ю , систем атизации 

инф орм ации и предоставлению  результатов ее об р аб о тки  в распоряж ение пользователя (то есть об еспечение пользователей 

инф о рм ац ионны м и пр од уктам и). И нф орм ационная пр од укц и я предоставляется пользователю  в разной  ф орме -  на электронны х 

носителях, на бум аге, в устной  форме.

«К онсультационная услуга» -  это проф ессиональная услуга, предоставляем ая ф изическим  или  ю ри ди чески м  л и ц о м  на 

основании  д оговор а (контракта) по пр ов ед е ни ю  консультаций , разъ яснений , аналитической  и исследовательской работы  (в том  

числе с использованием  пр огр ам м н ы х пр од уктов ), д ля  д ости ж е ни я оп ре д ел ен ны х результатов на вы борах.

Ф И НАНСО ВЫ Й ОТЧЕТ

ПЕРВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения.

Выборы депутатов Д умы города Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

КИЯМОВ РАМИЛЬ РАСИМОВИЧ 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №7 /Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810767179000148 Дополнительный офис №5940/0128 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Мегион, ул.Нефтяников
д  3 3  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Шифр
строк
и

Сумма,
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1 |Поступило средств в избирательный Фонд, всего 10 10000,00

в том числе
i.i Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 10000,00
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из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 10000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 100,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
установленного предельного размера.

36 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской

290 9900,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств,

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

v  МП ("подпись, дата, инициалы. Фамилия1)

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция 
предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города Мегион

(наименование избирательной кампании)

КАШ ТАНОВА ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № _2_/ Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

(наименование одномандатного избирательного округа /  наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810867179000035 Дополнительный офис № 0128 Сургутского отделения 5940 ПАО «Сбербанк», г. 

Мегион, ул. Нефтяников, д.ЗЗ

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1 2 3 4
10 100,00

.
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 20 100,00

Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 40

50 0,00
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и
п й гт  ^8 фрпепяпкного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ ---------

70
0,00

Собственные средствакандидата/ избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением------
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00

Перечислено в доход местногобюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка--------------------------------- ------------------------------------------------------------------

2 .2.2

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе--------------
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке_

0,00
0,00
0,00

• Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд е нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. s  / \ /  У '

7 < я

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма, руб.
Приме
чание

1 2 3 4
3 (Израсходовано средств, всего 180 100,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270 0,00

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

280
0,00

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

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым 
вопросам

юдпись, дата, инициалы, фамилия)

"Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме -  на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

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

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т

ПЕРВЫЙ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о потоплении я  расмиовании средств избирательного фон на кандидата, избирательного объединения.

Выборы депутатов Д ум ы  города М егиона
(наименование избирательной кампании)

КРИВЦОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

________ одномандатный избирательный округ Jit 7/ Ханты-Мансийский автономный округ  -  Югра________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№  40810810067179000178 Дополнительный офис №  5940/0128 ПАО Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 [Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70
0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата /  избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

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

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210

Указывается сум м а д е н е ж н ы х  средств , поступивш их в изб ир ател ьны й  ф онд  с наруш ен ие м , в том числ е с пр евы ш е ни е м  

устан овле нн ого  пр ед ельного  разм ера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270 0,00

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

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) ....... (СГР-29№=С1Р. 10-СТМ10-СТР. 180-СГР.2»))

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат /  уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам Zf.o l.io ia* .

[сь, дата, инициалы, ф;
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ф и н а н с о в ы й  о т ч е т

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

_____________Вы боры  депутатов Думы  города М егиона седьмого созыва_____________
(наименование избирательной кампании)

__________________________ДАНИЛЬЧЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ__________________________
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 17/ Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810367179000108, структурное подразделение № 5940/0128 ПАО Сбербанк, г. Мегион, ул. 
_________________________________________ Нефтяников, 33_________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

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

70
0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150
0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 200,00

в том числе
3.1 |На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 200,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с  нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 0,00

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

характера*’
250 0,00

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

260 0,00

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

270
0,00

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

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 1стр.2 9 0 ^ .1 0 - стр.110-стр.18(>-<

290 1800,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам .

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

*’ П од понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме — на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

ф и н а н с о в ы й  о т ч е т

_______________________Первый_______________________
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

_____________ Вы боры  депутатов Д ум ы  города М егиона седьм ого созыва_____________
(наименование избирательной кампании)

___________________________ ШАРИПОВ ДМИТРИЙ ГАЛИМЬЯНОВИЧ___________________________
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 17/ Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810467179000118, структурное подразделение № 5940/0128 ПАО Сбербанк, г. Мегион, ул. 
_________________________________________ Нефтяников, 33_________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

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

70
0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата /  избирательного объединения / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150
0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 200,00

в том числе
3.1 |На организацию сбора подписей избирателей | 190 |

“ Указывается сумма денежны х средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 0,00

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

характера”
250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.290=сгр.10-стг. 110-стг. 180-с

290 300,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам /"g tP У

(Подпись, дата, инициалы, фамилия)

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первы й
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

___________ Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

______  Арсаев Лечи Ш ехдиевич
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

________________________ Одномандатный избирательный округ №12
(наименование одномандатного избирательно го округа /  наименование субъекта Российской Федерации) 

№40810810567179000092 в структурном подразделении №5940/0128 ПАО Сбербанк по адресу: 
628684, г.Мегион, ул.Нефтянников, 33

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Приме-

1 2 3 4
1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 30 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 30 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата /  избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 7 611,30

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

Указывается сум м а д е н е ж н ы х  средств, поступивш их в избирательны й ф онд  с на руш ением , в том  числе с превы ш ением  
установленного  пр ед е льн ого  размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 5 211,30
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
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3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера"* 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270 2 200,00

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

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
С П раВ К О Й )--------------------------------------------------------------------------- ГСТР.290=СТР. 10-СТР. 1! О-СТР. 180-СТР.280)

290 22 388,70

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось, '  1

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 

из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 

обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в 

том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Рянский Арсений Феликсович 

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 17 /  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810467179000079 дополнительный офис № 5940/0128 ПАО Сбербанк, 628684, ХМАО-Югра, г.Мегион 
ул.Нефтянннков, дом 33_____________________________________ ______________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 10 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

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

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 200,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивип 
установленного предельного размера.

< в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением

3.6
3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера" 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

250
260

0,00

0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00

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

280 0,00

справкой)РСДС,В ^ ОНДа Н3 ДЗТУ °ДаЧИ отчета (заверяется банковской
-------- ------------------------------  (CTP.290=CTP. 1 О-СТР. 110-СТР. 180-СТР.280)

290 9 800,00

ПРаГ ^ ° С„Т̂ и Г еНИЙ’ У. К?3аННЫХ В настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

28.07.2020, А.Ф.Рянский

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

• Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежны х соелст» из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) „о  с б о р Г о б о Г щ е н и Т с и ^ З ц н и  

ф рмации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 

ноеФ̂ я Т н Г б Х е Т ^ ф о р м НеФОР“ аиИОННаЯ "Р° ДУКЦ"Я "реД0СТа™  " - “ ователю в разной форме -  на элеюронных

Пл ™ п° НТ ЬТ‘ ЦИ0НТ  услуга>> “  3X0 пР°Фессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
KOmi,aKTa> е д е н и ю  консультаций, разъяснений, аналитической и и с с л е д о в а т^ к о й  р а Г ть Г (7 т о м  числе с 

ользованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первы й
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

___________ Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Иванов Игорь Петрович
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

_______________ Одномандатный избирательный округ №7
(наименование одномандатного избирательно го округа /  наименование субъекта Российской Федерации) 

!1ПЯ 1П ЧЛ 7170ПП П 1«; „  ------------ ----------------------------- ,----------- _____________ у '
' ---------------- - ~ . v а / паимспивсшис суиъекта госсиискои Федерации)

№40810810367179000166 в структурном подразделении №5940/0128 ПАО Сбербанк по адресу: 
---------------------- ----------- 628684, г.Мегион, ул.Нефтянннков. 33

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме-

. 1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата /  избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера” 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)----------- _—--------------------------------------- £cm290=CTP. 10-СТР. 110-СТР. 180-СТР.280

290 „ 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчет?
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведЦие избирательной к;

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

ilH

МП

\ / 1 х Ч  

U ' (V  V A jjp  i  к х Х '
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 

из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 

обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в 

том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Приложение № 8 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Форма № 4

ФИНАНСОВЫМ ОТЧЕТ 

первый

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединени: 

Выборы депутатов Д умы города М егиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании) 

Цыбенко Дмитрий Леонидович
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

Одномандатный избирательный округ №7 / город Мегион
(наименование одномандатного избирательного округа /  наименование субъекта Российской Федерации)

№  40810810667179000138, Филиал П А О  «Сбербанк» Д ополнительны й офис №5940/0128, 628624, г. М егион, ул. 
________________________________________________ Нефтяников, 33________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 [Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00



22 официально IIIII

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам - .

М П /^ ^ т о д п и с ь , дата, инициалы” фамилия)

*’  Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 

избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме -  на электронных 

носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению  консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том 

числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Ш кляр Наталья Анатольевна
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

Одномандатный избирательный округ №7-------------  --------------------------------—— ----  ------------ ----- ,---------------------------------  .мд,________________________
(наименование одномандатного избирательно го округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810567179000199 в структурном подразделении №5940/0128 ПАО Сбербанк по адресу: 
628684, г.Мегион, ул.Нефтянников, 33

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Приме-

1 2 3 4
1 (Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения /  средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
С П раВ К О Й )-----------  fCTP.290=CTP.10-CTP.110-CTP.180-CTP.28m

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

МП (подпись, дайа, инициалы, 
фамилия)

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 

из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 

обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в 

том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фондакандидата, избирательного объединения,

В ы боры  депутатов Д ум ы  города М егиона
(наименование избирательной кампании)

БЕЛАН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамили> 1, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 9 / Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810867179000145 ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № 5940/0128, г. Мегион, ул. 
_________________________________________ Нефтяников, 33_________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)



Mill официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» С Т 1  
4 августа 2020 года

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 400,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 400,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 400,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70
0,00

из них
1.2.1 Собственные средствакандидата/ избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местногобюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 200,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270
0,00

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

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
С П раВ К О Й ) 1 стр.290=стр. 10-стр. 110-ггр. 180-OTP.2801

290 200,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по ///?
финансовым вопросам ^

• / / (подпись, дата, инициалы, фамилия)

"Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме -  на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

_______ первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

___________________Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Гареев Вельмир М усавирович
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

_________________________ Одномандатный избирательный округ №3
(наименование одномандатного избирательно го округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№40810810867179000174 в структурном подразделении №5940/0128 ПАО Сбербанк по адресу: 
__________ ________________ 628684, г.Мегион, ул.Нефтянников, 33___________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда .

20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения /  средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме-

1 2 3 4
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
СПраВКОЙ)----------------- -----------------------------------------(СТР.290=СТР. 10-СТР. 110-стр.180-стр.28т

290 0,00
у-, --- -------  ---- —•— -—глу ________  _
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

МП

5 .  О Я . о о а < ?  

ГЬ.М . Г е , ^ Хэ
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 

из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 

обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 
в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в 

том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ш ишкина Валентина Алексеевна
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

Одномандатный избирательный округ №5
(наименование одномандатного избирательно го округа /  наименование субъекта Российской Федерации) 

№40810810767179000193 в структурном подразделении №5940/0128 ПАО Сбербанк по адресу: 
628684, г.Мегион, ул.Нефтянников, 33

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения /  средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера*’ 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

= --------------------------------------------------------------------------------- (СТР.290=СТР.10-СТР. 110-СТР. 1 80-стр.28(П

Шифр
строки Сумма, руб.

220

230
240
250
260

270

280

290

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Приме
чание

------------------------------------------------------------------------------------- - 110-СТР. 180-CTT-2Sm__________________
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам с£- Д  ■Lc'/Y С /

МП (подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 

из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 

обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 
в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы {в 

том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
- - Р - ВК0^) -----------------------------------------------------(СШ290=СТР. 10-СТР. 110-СТР. 180-стр.2801

290 1700,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

МП (по/

/г .< 3 \ й 'с л
:одпись, дата, инициалы, 

фамилия)

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 

из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 

обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» — это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в 

том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Вы боры  депутатов Д ум ы  города М егиона
(наименование избирательной кампании)

ЕРМАКОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ №  12 / Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810267179000143 Дополнительный офис № 5940/0128 ПАО Сбербанк, 628684, г. Мегион, ул. 
__________________________________________ Нефтяников, 33__________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Лримечание

1 2 3 4
1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 200,00

в том числе
1.1 Лоступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 1 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №  20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70
0,00

из них -
1.2.1 Собственные средства кандидата /  избирательного объединения / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Впчкпяшено .денежных спедств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе ---------------------------------

2.1 120 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 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 180 100.00
в том числе .

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатные 
изданий ....

220 0,00

’ Указывается сумма денежны х средств, поступивших в избирательный фонд с  нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера.

2 1 . о г . г о г о  ?

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
230

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

характера**
250

0,00
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3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260
0,00

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

270
0,00

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

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
Справкой)_________________  ССТР.29в=СТР.10-СТР.110чПТ.180-СТР.

290 1 100,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

МП 2 3 ОТ-. 1 о 2 о  г . < f p * k C r # v £

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

’ Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежны х средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщ ению, систематизации  
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме -  на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Галив Руслана Богдановна
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

________ _____________ Одномандатный избирательный округ №16
(наименование одномандатного избирательно го округа /  наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810867179000187 в структурном подразделении №5940/0128 ПАО Сбербанк по адресу: 
628684, г.Мегион, ул.Нефтянников, 33

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме-

1 2 3 4
1 ^Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 - 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
С П раВ К О Й )---------------- ------------------------------------------------------------ (СГЬ290=СТР. 10-СТР. 110-СТР. 1 Я0-СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.

'W V 7.Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 

из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 

обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» — это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в 

том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
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в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 | 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 ; 0,00

2 2 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
---—----
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

'  Указывается сумма денежных средств, поступивших е избирательный фонде нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. ^2 4  . 2

Строка финансового отчета

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам_________________________________
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

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

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 290 
справкой)____________________________________ (стр.290=стр. 1 О-сту.1 10-CTf. 130-СТР.180)______

ШифР Сумма, руб. Приме- строки J чание

230

250
0,00

270

200.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

2. -2-&

МП {подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

”  Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 

из избирательного фонда, понимаются действия субъектов {собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 

обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в 

том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

■ поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

_____________ Сачан Полина Александровна
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

Одномандатный избирательный округ JVs2
(наименование одномандатного избирательно го округа / наименование субъеста Российской Федерации)

№40810810667179000183 в структурном подразделении №5940/0128 ПАО Сбербанк по адресу: 
_________ __________________ 628684, г.Мегион, ул.Нефтянников. 33

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
---------7--------------- 1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 600.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 600,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 600,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным1 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 '
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под; 

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

70 0,00

из них
1.2.1

1.2.2

Собственные средства кандидата ! избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
Средства грэ.ждэ.нина

80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица
90
100

0,00
0,00

-----
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

| порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
|3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 ! 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера” 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
СПраВКОЙ)_________________________________________________ fcTP.29(WnT.lft-CTP.l 10-стр. 180-стр.28Р̂

290 300,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

МП ^  /Подпись, дата, инициалы, / /У  
''фамилия)

“  Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 

из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 

обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в 

том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений 
в устав города Мегиона

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации 

по ‘  ЮГР6

Зарегистрированы изменения в устав
Госуда 
N« i

Начальник/заместитель начальника 
Управления Минюста России по 
Ханты-Мансийскому автономному.

jfe *90

В соответствии со статьями 44, 46 Федерального закща от (Гб. 10.2003
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 2 Федерального закона от 26.07.2019 №226-ФЗ «О внесении изменений 
в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 27.12.2019 №473-Ф3 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда», руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в устав города Мегиона, принятый решением 
Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня принятия в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-  Югре для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования

Председатель Цукы города Мегиона
/  /  /

Е.Н.Коротченко

Глава города Мегиона

г.Мегион
« /У » 2020

О.А.Дейнека

Приложение 
к решению Думы 
города Мегиона 
« 19 »06 2020 № 440

Изменения и дополнения в устав города Мегиона, 
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30 

(с изменениями и дополнениями)

1. Пункт 1 статьи 6.1 устава города дополнить подпунктами 19, 20 следующего 
содержания:

«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия нотариуса на территории поселка городского типа Высокий;»;

«20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.».

2. Пункт 30 статьи 32 устава города изложить в следующей редакции:
«30) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;».

п ф р  ра зъ я сн я ет

П е н с и о н н ы е  п р а в а  

с а м о з а н я т ы х  г р а ж д а н

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по Ханты -М ансийском у автономному округу - Ю гре обращ а
ет внимание сам озанятых граждан, прим еняю щ их специальный налоговый режим  
«Налог на проф ессиональный доход», что только уплата страховы х взносов в ПФР 
позволит включить предприним ательскую  деятельность в страховой стаж  и нако
пить индивидуальны е коэф ф ициенты, необходимы е для назначения пенсии.

Для этого самозанятые граждане, которые применяют специальный налоговый режим, 
вправе вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхо
ванию. Соответствующее заявление подается в управление ПФР по месту жительства или 
в электронном виде через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, портал 
госуслуг, мобильное приложение «Мой налог».
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В управлениях ПФР регистрация самозанятых, вступающих в такие правоотношения, 
производится на основании заявления о регистрации, паспорта и сведений о подтвержде
нии факта постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применя
ющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». После подачи 
заявления ПФР регистрирует самозанятого и выдает ему соответствующее уведомление.

Для включения целого года страхового стажа гражданам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и вступившим в добровольные 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, необходимо уплатить в 
расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование (в 2020 году -  32 448 рублей) и не более максимального размера 
(в 2020 году -  256 185,60 рублей), а также весь год состоять на регистрационном учете в 
ПФР.

В случае уплаты взноса менее фиксированного размера, в страховой стаж будет засчи
тан период, пропорциональный уплаченной сумме взноса.

Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пен
сионному страхованию подано в управление ПФР в течение расчетного периода, размер 
страховых взносов, подлежащих уплате за этот период, определяется пропорционально 
количеству календарных месяцев, когда предприниматель состоял в правоотношениях по 
обязательному пенсионному страхованию.

Платить взносы можно одной суммой или частями в течение года. Оплата за весь пери
од должна быть осуществлена не позднее 31 декабря текущего года.*

Напомним, что в Югре с 1 января 2020 года в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». Данный эксперимент дает возможность гражданам осущест
влять предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. Физические лица, в том числе индивидуальные пред
приниматели, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим, обязаны 
встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.

Для справки: в 2020 году право на страховую пенсию по старости возникает при до
стижении общеустановленного пенсионного возраста, наличии не менее 11 лет страхо
вого стажа и (или) не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если по 
каким-то причинам при выходе на пенсию человеку не хватает стажа и коэффициентов, то 
он имеет право на социальную пенсию. Ее особенность в том, что она назначается на пять 
лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

З а б л а г о в р е м е н н о е  о б р а щ е н и е  

у с к о р и т  н а з н а ч е н и е  п е н с и и

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда по Ханты -М ансийском у автономному округу
- Ю гре инф орм ирует граждан нашего региона о том , что право на назначение  
страховой пенсии, в связи с повыш ением пенсионного возраста, в текущ ем году  
отодвигается на 1,5 года от даты наступления преды дущ его права: 55 лет для  
ж енщ ин и 60 лет для мужчин. Чтобы положенная выплата была назначена в пол
ном объеме и в срок, клиентские службы Пенсионного фонда предлагаю т обра
щаться с докум ентам и для предварительной оценки пенсионны х прав.

Практика показывает, что многие граждане за назначением выплаты обращаются уже 
при достижении пенсионного возраста. И нередки случаи, когда предоставленные для 
назначения пенсии документы не всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям. 
Например, в трудовой книжке имеются незаверенные исправления, отсутствуют печати и 
подписи, не внесены сведения о переименовании или реорганизации предприятия, отсут
ствуют документы, подтверждающие изменение фамилий после заключения или растор
жения брака, и т. д. В связи с чем, специалисты фонда помогают запросить сведения и 
недостающие документы в соответствующих инстанциях.

Согласно новому законодательству, право обратиться за назначением страховой пен
сии (написать заявление) возникает за 1 месяц до достижения нового пенсионного возрас
та - для мужчин это 61 лет и 6 месяцев, для женщин 56 лет и 6 месяцев. Но чтобы поло
женная выплата была назначена в срок, будущим пенсионерам обращаться с документами 
можно уже за 9 месяцев до наступления этого возраста.

Какие документы необходимо иметь при себе:
- паспорт;
- трудовая книжка;
- справки, подтверждающие периоды работы;
- военный билет;
- справки, уточняющие особый характер работы или условий труда,
необходимые для назначения льготной пенсии и подтверждающих постоянную заня

тость на льготной работе.
Кроме того, прилагаются и документы об изменении фамилии, имени, отчества, о не

трудоспособных членах семьи, находящихся на иждивении и другие. А также справка от 
работодателя о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд, имевшей 
место до 1 января 2002 года, в случае, если в Пенсионном фонде сведения о заработке 
за 2000-2001 год отсутствуют, либо он не позволяет рассчитать максимальное отношение 
заработка.

Заявление о назначении пенсии можно подать в ПФР, МФЦ, а также через своего ра
ботодателя. Но самый простой и быстрый способ -  Личный кабинете гражданина на сайте 
ПФР. Здесь же можно выбрать и способ доставки пенсии -  через почтовые отделения, 
либо кредитные организации (в этом случае необходимо открыть счет в банке).

Б о л е е  1 9  т ы с я ч  п г о р ч а н  о п л а т и л и  

м а т е р и н с к и м  к а п и т а л о м  о б у ч е н и е  д е т е й

ПРОГРАММА м атеринского капитала действует в России уже 13 лет. Среди  
ж ителей Ю гры владельцами сертиф икатов стали уже более 143 тысяч сем ей, из 
них свыш е 98 тысяч получателей м атеринского капитала полностью  или частично  
распорядились денежны ми средствам и.

Одно из популярных направлений использования материнского капитала среди вла
дельцев сертификата является оплата образовательных услуг для детей. Более 19 тысяч 
югорчан оплатили материнским капиталом обучение детей.

Благодаря средствам материнского капитала у семей есть возможность оплатить все 
этапы образовательного процесса, начиная с детского сада и заканчивая обучением в 
вузе. При этом важно, что средства МСК можно потратить на учёбу любого ребёнка в семье 
независимо от очередности его рождения или усыновления.

Еще одним важным моментом является то, что материнский капитал можно направить 
на обучение детей не старше 25 лет практически в любой организации на территории на
шей страны, имеющей право оказывать образовательные услуги, а также на иные расходы, 
связанные с образованием.

В 2018 году в программу материнского капитала внесено изменение, которое позволя
ет оплатить услуги дошкольного образования, не дожидаясь трёхлетия ребёнка, давшего 
право на получение сертификата. Владельцы МСК могут направить средства государствен
ной поддержки на оплату услуг дошкольного образования с момента получения сертифи
ката на материнский капитал.
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Главным условием направления МСК на оплату детского сада является наличие лицен

зии на осуществление образовательной деятельности, при этом само учреждение должно 
функционировать в форме юридического лица и может быть: муниципальным, ведомствен
ным или частным.

В рамках применения законодательства, регулирующего реализацию программы ма
теринского капитала, оплата образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными 
предпринимателями (физическими лицами), средствами МСК не предусмотрена.

Для направления маткапитала на оплату детского сада необходимо представить в Пен
сионный фонд договор об оказании платных образовательных услуг, в котором действу
ющими сторонами должны быть именно владелец сертификата и учреждение. В тексте 
договора должны содержаться обязательства по содержанию и (или) присмотру, уходу за 
ребёнком, а также должны быть указаны стоимость услуг за определенный период и бан
ковские реквизиты учреждения в полном объёме. После того, как Пенсионным фондом 
принимается положительное решение по принятым документам, в течение 10 дней сред
ства материнского капитала перечисляются на счёт детсада.

Важно, что родители, оплачивающие детский сад сертификатом, также имеют право на 
компенсацию части родительской платы, предусмотренную местным законодательством. 
В связи с этим размер платы за содержание ребёнка в детском саду за счёт материнского 
капитала рассчитывается за минусом суммы компенсации.

Аналогичный принцип действует и при оплате обучения ребёнка в частной школе и в уч
реждениях дополнительного образования. Непременным требованием, которое предъяв
ляется, наличие лицензии на ведение образовательной деятельности. Для использования 
средств государственной поддержки по этим направлениям, ребенку, давшему право на 
материнский капитал должно исполниться три года.

Поскольку выплаты по договору в большинстве случаев предусматриваются на опре
деленный срок с заданной периодичностью, родителям необходимо помнить, что при из
менении размера или сроков оплаты, а также в случае отказа от направления средств 
сертификата на платные услуги, необходимо написать соответствующие заявления в ПФР. 
Суммы, превышающие фактические расходы на образование, подлежат возврату в Пенси
онный фонд.

Обучение ребёнка в вузе или ссузе также можно оплатить материнским капиталом. 
Помимо обучения, по закону материнским капиталом можно оплатить и проживание ре
бёнка в общежитии на период учёбы в колледже или вузе. Для этого владелец сертифика
та заключает договор найма жилого помещения с вузом, предоставляющим общежитие. 
Основаниями для прекращения перечисления средств маткапитала в период обучения 
в вузе могут быть академический отпуск по медицинским показаниям или по личному 
заявлению студента или отчисление из вуза по собственному желанию или из-за не
успеваемости. В каждом из приведенных случаев владельцу сертификата необходимо 
написать заявление об отказе в направлении средств материнского капитала с указа
нием причины. При завершении академического отпуска необходимо вновь представить 
заявление в ПФР о распоряжении средствами МСК, приложив к нему копию приказа о 
допуске студента к учёбе.

Вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала в семьях, 
имеющих на него право, постоянно обсуждается на государственном уровне. Одно из 
предлагаемых направлений - возможность потратить МСК на образование мамы. К сожа
лению, в настоящий момент законодательство это не предусматривает.

Б е з з а я в и т е л ь н о е  о ф о р м л е н и е  

с е р т и ф и к а т а  м а т е р и н с к о г о  к а п и т а л а

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда РФ по Ханты -М ансийском у автономному окру
гу - Ю гре о том , что с 15 апреля 2020 сертиф икаты  на м атеринский (семейны й) 
капитал оф ормляю тся Пенсионным ф ондом России в проактивном (беззаявитель- 
ном) режиме.

Таким образом, мамам больше не требуется лично обращаться в клиентские службы 
ПФР или МФЦ за сертификатом. После появления ребенка материнский капитал оформ
ляется автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обра
щаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает 
самостоятельно.

С этого года сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, 
будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состо
яния. После завершения необходимых технических мероприятий данные об оформлении 
сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляют
ся в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского 
капитала, могут представить только сами усыновители.

Кроме того, отметим, что в 2020 году размер материнского капитала был проиндек
сирован. Однако обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется. 
Увеличение произведено Пенсионным фондом РФ автоматически. Не потребуется обмени
вать сертификат о материнском капитале и родителям, чей ребенок родился в 2020 году. 
Изменение суммы капитала, учитывая внесенные поправки, производится автоматически.

Для сведения: в 2020 году сумма материнского (семейного) капитала составляет:
616 617 рублей -  размер материнского капитала для семей, в которых второй ребенок 

рожден или усыновлен с 2020 года (а также третий или последующий ребенок, если рань
ше право на материнский капитал не возникало).

466 617 рублей -  размер материнского капитала для семей с двумя детьми, рожденны
ми или усыновленными с 2007 по 2019 год.

466 617 рублей -  размер материнского капитала для семей с одним ребенком, рожден
ным или усыновленным с 2020 года. Плюс дополнительно 150 000 рублей, если в семье 
появится второй ребенок.

Г д е  н а х о д я т с я  

в а ш и  п е н с и о н н ы е  н а к о п л е н и я

УПРАВЛЕНИЕ ПФР в г. Нижневартовске напоминает о необходимости регулярно про
верять, где находятся ваши пенсионные накопления.

Выяснить, где находятся ваши пенсионные накопления и с какого года формируются 
средства пенсионных накоплений у текущего страховщика (ПФР или НПФ), можно обратив
шись лично в клиентские службы ПФР или МФЦ Югры. Эту же информацию можно полу
чить, запросив выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на Портале госуслуг, 
в Личном кабинете на сайте ПФР и в мобильном приложении для смартфонов и планшетов 
«ПФР электронные сервисы».

Напоминаем, что при смене пенсионного страховщика (из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР, 
из одного НПФ в другой НПФ) чаще одного раза в пять лет, гражданин может потерять 
инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком.

2020 год является благоприятным периодом для досрочной смены страховщика для 
граждан, формирующих пенсионные накопления у текущего страховщика с 2016 года. Во 
всех остальных случаях досрочный перевод грозит потерей инвестиционного дохода, как 
минимум за один год, максимум - за четыре.
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П е н с и о н е р ы - о п е к у н  ы  и л  и  

п о п е ч и т е л и  п р и о б р е л и  и о в ы й  с т а т у с  

и  п р а в о  н а  и н д е к с а ц и ю  п е н с и й

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2020 86-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 7 Федеральнпго закона «Об обязательном пенсионном стра
ховании в Российскоь Федерации»,который исключает опекуно в и п о п еч ит е лей из п ер еч н я 
льц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.

Таким образом, пецсиоперы, являющиеся опекунами или попечителями, исполняю
щими свои обязанности возмездно (за оплату) по договору об осуществлении опеки или 
пьпецительства, в том чекле по договору о приемной семье, hie; будут приравниваться к 
работающим! граждонам (как о настоящее еремя), и им,как и всем неработающим пенсио
нерам, ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная выплата к ней.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством пенсионеры, исполня
ющие обязанности опекунов или попечителей возмездно, являются застрахованными ли
цами и получают ежемесячные вывлаты из региональных бюджетов, которые считаются 
доходом, а знанит, с него производится отчисление страховых взносов на обязательное 
пенсионнон сттахование.

Работающим пенсионорам с 1 августа повысят пен сии
В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать страховую 

пенсию в повышенном размере.Максимальнао орибавка от перерасч ёта п ен сии за от ра - 
ботанный П0ИЦ год ограничена стоимостью трёх ьенсипнных баллов. ЕВ денежном эквива
ленте для большинства пенсионеров эта сумма составит около 271 рубля.

Отметим, что в Хавты-Мансийском автономном округе проживает почти 452,9 тысяч 
пенсиннеров, из нкх сныше -— -141,5 тысяч осуществляют трудовую деятельность.

На беззаявикнл ь ный пе|вераьчёт страховой пенс и и имеют право получатели страховых 
пенсий оо сиарости и по инналидности, за которых работодатели в 2019 году уплачивали 
страховые взносы.

Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсио
нера в °019 году, и рассчитывается индиьидуально для каждого.

В ы п л а т а  п е н с и  и  

п р и  с м е н е  ж и т е л ь с т в а

ПЕНСИОНЕРЫ менгют место жительства,переезжая из Сев е рн ых регионов в другие. 
В этом случае необходимо своивременно уведимити Пенсионный фонд, чтобы выплатное 
(понсоонное) дело Ныло переправлено по новому месту жительства.

Как правило, гражданин пншет заявление в клиентской службе ПФР по новому месту 
жительства. Тпкое заявление можно подать через Личный кабинет гражданина на с а й т е 
Пенсио нного фондц дистанционно. Для втого не обходи кто:

- войти в Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, используя логин и пароль пор
тала госуслуг;

- выбивать в ра зделе «Пеисии» вкладку «Подать заявление о запросе на передачу вы
платного (пенсионного) дела в ТС0 ПФР по новаму месту жительства»;

- указать те|криториальный орган ПФР и выбрать способ подачи з а я вл е н и я (л и ч н о ил и 
через представителя);

- ввесто запрашиваемые данные заявител я;
- заполнить необходимые сведения в содержании заявления (наименование террито

риального органа ПФР по орежнему месту жительства, вид пенсии, адрес прежнего места 
доставки, по пакет период осуществлена выплата);

- во вкладке «Информирование» ознакомиться с необходимыми положениями;
- нажать кнопку «Сформировать заявление».
Даже если иенсии неретислоется на банковскую ка рту, запрашивать выплатное дело 

всё равно нужно - в нём содержатся все необходимые сведен ия, которые могут понадо
биться, нап ример, дл я перерасчета пенсии. Посл е передачи п енсионного дела в терри
ториальный орган ПФР по новому месту жительства пенсионера поставят на учёт и затем 
о существляют выплату пенсии с учетом даты прекращения выплаты пенсии по прежнему 
месту жительства.

На граждан, п ереехавших за п редел ы Росс ии, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, 
этот порядок не распространяется. Для них установлен другой порядок выплаты пенсии.

Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощенный порядок оформления пенсий и 
социальных выплат

Пенсионный фонд России продлил р яд временных мер, введенных с апреля по июнь 
из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать 
пенсии и принимать решения по их выплате. До ко н ца и юл я ПФРпродолжит дистанционно 
назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказ ыват ь содействие гражданам в запросе 
необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные вы
платы.

Бо л ьшин ство пенсий сегодн я орор мл я етт я по эле ктро нным заявлениям, которые по
даются через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале Госуслуг. 
Доля таких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большинству из них 
пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, кото
р ы е переданы работодателями в информационную систему Пен сионного фонда.

Наполи ен и е ли це вых счи то в п р ед п е н с и о и е р и и с теде н и я ми о стаже и заработной плате, 
да н н ы ии о и иитрахо вых пер иодах, кито ры е та кже уч итываются при назначении пенс ии, 
обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного 
(фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля по июль назначается уда
ленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, 
территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по 
телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. 
На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются 
дальнейшие процессы по ее оформлению.

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают 
персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль 
ди с иу п а и л и и н о иу ка б и н е ту и Есл и п о тил и ф о ну и и и и ит и иедоставить такую информацию, 
с ко р е е в с е го, чело ве к имеет дел о с мошен н ика ми . П е н с и онный фонд настоятельно реко

мендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенни- 
ч е с н во н е в а медл итсл ьн о п ре кратить дальнейшее общение.

О  р е к е и е и т а х  э л е к т р о н н о г о  с е р т и ф и к а т а  

н а  м е н  т е р и н с к и й  к а п и т а л

КАК УЗНАТЬ реквизиты электронно го сертиф иката на материнский (с емейный) 
капитал?

Реквизиты можно узнать, позвонив на горячую линию Единого регионального кон
та кт - це нт рв П е н с и о н н о го фонда России (ПФР) по номеру 8(3467) 393-100, либо обратив
шись ев территориальный орган через сайт ПФР.

В личном кабинете гражданина на сайте ПФР владелец серти фи ката может ув идеть 
ра з ме ir ма те р и н с ко го са п итала. Если он частично использован, то отражается оставшаяся 
сумма. Однако реквизиты сертификата информационная с истема не показывает.

Чтобы узнать реквизиты сертификата по телефону, необходимо установить кодовое 
слово, которое станет для оператора контакт-центра подтверждением того, что вы являе
тесь владельцем сертификата. Установить кодовое слово можно самостоятельно в личном 
кабинете на сайте ПФР, в разделе «Профиль пользователя -  Наст ройка идентификации 
ли чно сти по с редс т во м тел е фонной связи».

Для того, чтобы нап ра вить запрос в пенсионное ведомство, необходимо зайти  
в раздел «Обращения граждан» в личном кабинете на сайте ПФР.

------ ^ —ц иш
О б ъ я в л я е т  к о н к у р с  н а  в к л ю ч е н и е  

в  р е з е р в  у п р а в л е н ч е с к и х  к а д р о в  

н а  д о л ж н о с т ь  д и р е к т о р а  у ч р е ж д е н и я

ДЕПАРТАМЕНТ социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
оBъясляет кинкурс са склютение в резерв управленческих кадров на должностьдиректора 
учреждения, подведомственного Депсоцразвития Югры.

г. Мегион,
Бюджетное учреждение Ханты-Ман сийского автономного округа -  Югры «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения»,
6 28 6 8 0 и Тю ие н с ка я о бл асть, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Мегион, 

ул . Куз с и  и н а д . 4 0 и
Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:
1. Высшее образование;
2. Стаж работы на руководящих должнос тях не ме нее п яти лет;
3. Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуникабель

ность, управление информации й, управление задачами, управление людьми) и мораль
но-этических качеств (духовный потенциал (справедливость; милосе рд ие) ; этика о бщения 
[з коллективе (тактичность, терпимость, выдержанность, благожелательность, опрятность).

Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреждения, 
основ экономики, права, социологии, организацию финансово-хозяйственной деятельно
сти учреждения,законодательства,регламентирующего деятельность учреждения, адми
нистративного и трудового законодательства,норм охраны труда и техники безопасности.

Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управления 
персоналом, реализации кадровой политики и организации кадрового делопроизводства, 
аналитическими навыками и навыками делового письма.

Умение планировать с во ю ра боту и работу учреждения, осуществлять контроль за вы
полнением функций и задач, поставленных передучреждением, применять знания и навы
ки в решении различных вопросов.

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в Управление социальной защиты на
селения по г. Мегиону лично, либо посредством почтового отправления в Депсоцразвития 
Югр ы сл едую щие до ку менты:

1. .Личное: заявление о включении в резерв управленческих кадров;
2. Анкету;
3. Согласие на обработку перэ̂ сэн;̂ .п̂ иь:>1х .mELHi-it̂ ix;
4. Копию паспорта или иного документа,удостоверяющего личность кандидата (соот

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5. Копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандида

та -  о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания (при наличии), заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

6. Копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

7. Копии документов воинского учета -  для военнообязанных.
Документы для участия в конкурсе принимаю тся Управлением социальной за

щиты населения по г. М егиону с 27 июля 2020 года по 25 августа 2020 по адресу: 
£528681, Тюменская область, Х анты -М ансийский га1̂ т‘он о м н ы й округ -  Ю гра, г. М е- 
гион, ул. Новая д .2 . ка б. 217', 2 этаж , в рабочие дни с 9 .00  до 17.00 (переры в на 
обед с 105.00 до 14 .00). Телефон для справок: 8 (34643) 2 Н 9 -8  7.

В случае направления кандидато м докум ентов почтовым отправлением в 
Д епсоцразвития Ю гры, документы  высы лаются по адресу: 628006, Ханты -М ан
сийский автономный округ -  Ю гра, г. Х анты -М ансийск, ул. Мира д .1 4  «а», каб.425.

С учредительными документами и структурой учреждения можно ознакомиться  
по адресу: 628681, Тюменская область, Х анты -М ансийский автономный округ -  
Ю гра, г. М егион, ул. Новая д  . 2. каб. 217, в рабочие дни с 9 .00 до 17.00 (перерыв  
на обед с 13 .00 до 14 .00). Телефон для справок: 8 (34643) 2 -1 9 -8 7 .

Предполагаемая дата проведения конкурса -  2 сентября 2020 года по адресу: 
Тюменская область, Х анты -М ансийский авто номный округ -  Ю гра, г. Ханты -М ан
сийск, ул. М ира, д . 14 «а», кабинет 417.
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