
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администра-
ции Автозаводского района 10.11.2020 г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества (металлические гаражи) в количестве тридцати семи 
единиц. 
Металлические гаражи: 
– 12 гаражей в районе дома № 18 по ул. Старых Производственников; 
– 25 гаражей в районе дома № 18 по бул.Южный; 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию Автозаводского района 
(пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить благоустройство территории в течение 10 
дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Ленинского района 
11.11.2020 выявила самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи (контейнеры): 
– ул.Баумана, у дома № 52/2— в количестве 8 ед., 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно (незаконно) 
установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (конт.телефон 2581584). 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 № 1567-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр.Ленина, у дома № 13а 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 23.03.2020 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, 
у дома № 13а, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и находящееся 
в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новго-
род»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся 
в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 № 1568-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 2), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр.Ленина, у дома № 13а 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 23.03.2020 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 2, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, 
у дома № 13а, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и находящееся 
в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новго-
род»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся 
в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 № 1569-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 3), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр.Ленина, у дома № 13а 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 23.03.2020 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 3, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, 
у дома № 13а, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и находящееся 
в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новго-
род»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся 
в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 № 1570-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 4), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр.Ленина, у дома № 15а 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 23.03.2020 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 4, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, 
у дома № 15а, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и находящееся 
в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новго-
род»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся 
в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 12.11.2020 проведен принудительный 
демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) самовольного нестационарного объекта – павильона (шиномонтаж 5 колесо), установленного по адресу: ул. Лейтенанта 
Шмидта, у д. 2в. 
Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к заместителю главы администрации Ленинского района, председателю рабочей группы по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода ( г. Н. Новгород, пр. Ленина,46, каб. 112, конт. Тел. 252 88 95, 252 59 61). 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2020 № 909-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового павильона, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,  
ул. Генерала Ивлиева, напротив д.28 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
"Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 
№ 3113, актом выявления предполагаемого с 
амовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 02.11.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 06.11.2020 № 92): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) павильон по оказанию услуг шиномонтажа, расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Генерала Ивлиева, напротив д.28, собственник не установлен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – рабочая группа) 
Самойловой Е.Н. организовать: 
2.1. С 10 по 16 ноября 2020 года демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Меро-
приятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322.226.197 в пределах доведённых 
лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2020 год. 

2.3. Составление акта демонтажа и перемещения, передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А. В.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и 
перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
С.В. Колотов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения 
(частично) зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия)на зону Осп-
у(зона учебно-образовательных, в т.ч. зона школ и детских дошкольных учреждений) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060134:5, расположенного по ул. Большая 
Покровская, д. 65 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами 
исторического района и охранных зон объектов культурного наследия)на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060134:5, расположенного по ул. Большая Покровская, д. 65 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Нижегородская академия МВД России) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 18.11.2020 по 18.12.2020  
(дата открытия) (дата закрытия). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров 
за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия)на зону Осп-у(зона учебно-образовательных, в т.ч. зона школ и детских дошкольных учреждений) территории 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060134:5, расположенного по ул. Большая Покровская, д. 65 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгород в части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия)на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060134:5, расположенного по ул. Большая Покровская, д. 65 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.12.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории по ул. Бориса Панина, 3 в Советском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор– ООО «СЗ «Андор») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 18.11.2020 по 18.12.2020  
(дата открытия) (дата закрытия). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории по ул. Бориса Панина, 3 в Советском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.12.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603000, город 
Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

 
Итоговые финансовые отчеты 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов выборы депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва 
Крижный Александр Николаевич, одномандатный избирательный округ № 1 
№ 40810810742009002502 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
Дополнительный офис № 9042/032 ПАО "Сбербанк", 
603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3 
По состоянию на "09 " сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 
25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинув-
шими их избирательными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 143,50
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 143,50
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 средствам 280 156,50  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 
– стр.280) 290 0,00  

 
Потупиков Никита Александрович, одномандатный избирательный округ № 1
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810742009002450, Дополнительный офис № 9042/032 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 13.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 49750,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 49750,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 9750,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007
№ 108-З <1> 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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

Нижний Новгород № 95 (1605) от 13 ноября 2020 года



2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 49750,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 48540,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 
– стр.280) 290 0,00  

Бобин Максим Владимирович, одномандатный избирательный округ № 2 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009002506, Дополнительный офис № 9042/032 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 11.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50000,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 50000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 
№ 108-З <1> 70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 50000,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 50000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 
– стр.280) 290 0,00  

 
Тимофеев Сергей Викторович, одномандатный избирательный округ № 2 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810542009002702 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
Дополнительный офис № 9042/032 ПАО "Сбербанк", 
603106, г. Нижний Новгород, ул. Проспект Октября, 3 
По состоянию на " 10" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 376000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 376000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 376000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 
25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00  

 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинув-
шими их избирательными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 367795,33
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 26409,72
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 107414,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 219051,61

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 260 14780,00  

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 средствам 280 8204,,67  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 
– стр.280) 290 0,00  

 
Чехов Андрей Николаевич, одномандатный избирательный округ № 2 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810942009002344, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 
603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 08.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 
N 108-З <1> 70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 140 0,00  

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 
180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Лазорин Кирилл Борисович, одномандатный избирательный округ № 2
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810642009003274, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк),
603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

 
По состоянию на 08.10.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 713500,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 713500,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 713500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 
N 108-З <1> 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 712425,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 712425,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 1075,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 
180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Иванцов Владимир Александрович, одномандатный избирательный округ № 2
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810342009003480, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк),
603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 30.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 
N 108-З <1> 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 140 0,00  

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 
180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Дианов Михаил Игоревич, одномандатный избирательный округ № 3
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810342009002436 в дополнительном офисе 9042/032 ПАО Сбербанк, 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, 603004, г. Нижний Новгород, проспект 
Октября,д.3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на_23.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 193925,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 193925,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 153925,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007
№ 108-З <1> 70 0,00  

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

Еженедельная городская газета
Выпуск № 95 (1605) от 13.11.2020
Учредитель: Администрация города 
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ  
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,   
Нижневолжская наб., 9а
Телефон 439-70-00
Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ

Адрес редакции: 
603001,  Нижний Новгород,
Нижневолжская наб., 9а
Телефоны: 439-70-00, 439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
url: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Приволжскому федеральному округу 
26.11.04. Регистрационный номер ПИ № ФС 18-1881. 
Материалы под рубрикой «РЕКЛАМА» или 
значком «*» публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность за их содержание несет 
рекламодатель.

Газета отпечатана в типографии 
АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 
Нижний Новгород,  Базовый проезд,  11 
Заказ № 03784/20
Подписано в печать 12.11.2020 г. в 20.00 
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00. 
Тираж 999 экз.



3№ 95 (1605) • 13 ноября 2020

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 193925,00
 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 189465,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Пономаренко Роман Геннадьевич одномандатный избирательный округ № 3 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810842009002347 в дополнительном офисе 9042/032 ПАО Сбербанк, 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, 603004, г. Нижний Новгород, проспект 
Октября,д.3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_17.09.2020___ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 4425833,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4425833,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 2808089,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1591911,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0  

1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 15833,00
3 Израсходовано средств, всего 180 4425833,00
 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
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 215850,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 230700,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 3959565,01
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 19717,99

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0
 
Скворцов Сергей Аркадьевич 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810442009002983, структурное подразделение № 9042/032 ПАО Сбербанк, 
по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 29.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 41925
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 41925
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 11925
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 30000
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 41925
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 1000
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 25625
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 15300
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Скворцов Сергей Аркадьевич 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009002548, структурное подразделение № 9042/032 ПАО Сбербанк, по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 23.07.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1000
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 500,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 500,00
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 <2> 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 280 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
АНТОШИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА избирательный округ № 3
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,)
№ 40810810342009003244 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Октября 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 21.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7 800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7 800,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7 800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7 800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7 800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Вахонина Наталья Александровна одномандатный избирательный округ № 3
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810142009003541, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 11.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 сред-
ствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Симонова Ольга Юрьевна одномандатный избирательный округ № 3
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810542009003293, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 09.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10
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
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80   

1.2.2 Средства граждан 90
1.2.3 Средства юридических лиц 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Ястребов Николай Иванович одномандатный избирательный округ № 3 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810642009002482, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк),
603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 08.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
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1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 <2> 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 280 160,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Малышев Денис Сергеевич одномандатный избирательный округ № 4 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810442009002488, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 25.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Мельченко Евгений Александрович одномандатный избирательный округ № 4 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810542009002472, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 
603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на 22.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Скакодуб Валерий Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 4 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 
№ 40810810942009002373, в дополнительном офисе 9042/032 ПАО Сбербанк, 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, г. Нижний Новгород, ул. Проспект 
Октября, 3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на 11.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 5000000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5000000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 3324786,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1675214,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,0
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 5000000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 149760,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 4849040,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1200,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Аношкин Владимир Петрович, одномандатный избирательный округ № 5
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810142009002380, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

 
По состоянию на___09.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 550 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 550 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 50 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0  

1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 500,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 180 550 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 122 789,000
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 427 211,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0
 
Каночкин Сергей Викторович, одномандатный избирательный округ № 5
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810942009002551, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

 
По состоянию на___28.07.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1500,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1500,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0  

1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1150,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 180 350,00
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
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 350,00
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 1150,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0
 
Нужин Алексей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 5
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810842009002431, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

 
По состоянию на___23.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 45600,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 45600,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3600,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 42000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0  

1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 45600,00
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
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
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3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 45600,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0
Печенев Сергей Геннадьевич, одномандатный избирательный округ № 5 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810442009002433, Дополнительный офис № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на__17.09.2020______ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 49750,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 49750,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 9750,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 49750,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 48540,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Рябов Никита Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 5 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810742009003145, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на___24.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 280 300,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Соколов Никита Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 5 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810642009002398, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на___24.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 <2> 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 280 460,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Сорокина Алексея Вячеславовича, одномандатный избирательный округ № 5 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810042009003201, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на___21.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7 200,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7 200,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7 200,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7 200,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7 200,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
БЕЛОУСОВ ДАНИЛА ВИКТОРОВИЧ избирательный округ № 6
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,)
№ 40810810442009003212
Сбербанк России филиал Волго-Вятский Банк ПАО «Сбербанк России», 
доп. офис № 9042/034 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, проспект Октября, д.12
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

 
По состоянию на_18.09.2020___ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7800,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Глазов Владимир Борисович, одномандатный избирательный округ № 6
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810142009002474, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

 
По состоянию на___21.08.2020____ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50 200,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 200,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 50 134,70
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 50 134,70
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 65,30  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Шарыгин Михаил Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 6
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810842009002402, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

 
По состоянию на___25.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 47850,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 46850,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 18400,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 28450,00
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 1000,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 1000,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 46850,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 46350,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 46350,00
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 230 500,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Агапов Юрий Витальевич, одномандатный избирательный округ № 7 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810742009003255, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на___24.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Амельченко Владимир Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 7 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810142009002416, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на___15.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 491646,87
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 491646,87
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 491646,87
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 491646,87
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 112240,86
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 379406,01
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Белов Игорь Дмитриевич, одномандатный избирательный округ № 7 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009003220, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на___22.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7 200,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7 200,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 7 200,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7 200,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7 200,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Воронин Александр Анатольевич, одномандатный избирательный округ № 7
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810742009002557, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на___28.07.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0  

1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 500,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 180 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 500,00
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 280 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0
 
Губайдуллина Анастасия Дмитриевна, одномандатный избирательный округ № 7
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810042009002435, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, пр.Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на_23.09.2020____ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1030950,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1030950,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 190000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 840950,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1030950,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 1024274,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 3426,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Зиновьев Виктор Владимирович, одномандатный избирательный округ № 7
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810642009002673, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на___09.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 190 140,00
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 <2> 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 280 160,00  
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 

Ретин Яков Александрович, одномандатный избирательный округ № 7 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
Сч. № 40810810242009002510, Доп.офис № 9042/034, г. Н.Новгород, пр.Октября,12 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на__12.10.2020____ 

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма 
(руб.) Примечание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 49700.00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 47700,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 47200,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 2000,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 2000,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 2000,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 2000,00
 из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 140 2000,00  

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 47700,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 43200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 42700,00
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 <2> 250 4500,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Сычев Антон Андреевич, одномандатный избирательный округ № 7 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810842009002460, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на___24.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 42000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 42000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 42000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 42000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 42000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Чигарев Никита Витальевич, одномандатный избирательный округ № 7 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009002409, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на___09.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 280,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 280,00
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 <2> 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 280 320,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
ГАРАХИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ избирательный округ № 8 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,) 
 № 40810810142009003392 
Сбербанк России филиал Волго-Вятский Банк ПАО «Сбербанк России», 
доп. офис № 9042/034 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, проспект Октября, д.12 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_22.09.2020___ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 6000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 6000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 6000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 6000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 6000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Жеданин Александр Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 8
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810042009002503, Дополнительный офис № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на__14.10.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 <2> 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 280 160,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Ибрагимов Карим Радикович, одномандатный избирательный округ № 8
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810842009002376, Дополнительный офис № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на__13.10.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 520000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 520000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 520000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 499320,51
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 415320,51
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 84000,00
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 20679,49  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Максимов Алексей Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 8
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810442009002585, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на___16.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 50000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0  

1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
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 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 50000,00
 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
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 50000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 1150,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0
 
Негорелов Сергей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 8 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810042009003214, Структурное подразделение № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на___30.09.2020__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Шульгин Сергей Андреевич, одномандатный избирательный округ № 8 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810642009002563, Дополнительный офис № 9042/034 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.12  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 149595,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 149595,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 89300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 60295,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 149595,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 146335,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 10,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Большаков Максим Сергеевич одномандатный избирательный округ № 9 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,) 
№ 40810810342009002478, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100 000,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 100 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 100 000,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 100 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Ефимов Алексей Юрьевич одномандатный избирательный округ № 9 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810842009002428, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета,наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 40 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 
06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 40 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 38 790,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1 210,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 –
стр. 180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Киров Евгений Владимирович одномандатный избирательный округ № 9 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810842009002499, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 
06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 300,00
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 пожертвование 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 170 300,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 –
стр. 180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Панышев Алексей Николаевич одномандатный избирательный округ № 9 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810242009003302, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7 800,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7 800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от
06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7 800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7 800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 –
стр. 180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Подкуйко Петр Петрович одномандатный избирательный округ № 9 
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(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810742009003417, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000 000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000 000,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 1 000 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1 000 000,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 000 000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Родов Василий Петрович одномандатный избирательный округ № 9 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810142009003237, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Скоробогатова Татьяна Александровна одномандатный избирательный округ № 9 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810742009002337, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 922 154,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 922 154,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2 610 329,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2 311 825,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 4 922 154,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 917 840,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 2 521 314,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 458 000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 25 000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Горев Владимир Игоревич Николаевич одномандатный избирательный округ № 10 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810942009002713, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 360,00
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 пожертвование 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 170 360,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 140,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Данилова Альбина Александровна одномандатный избирательный округ № 10 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810042009002493, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 50 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 50 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Дранишников Андрей Владимирович одномандатный избирательный округ № 10 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810442009002336, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 150 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 150 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 150 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 72 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 50 000,00
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 28 000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Звездов Петр Владимирович одномандатный избирательный округ № 10 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810642009002408, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00



10 № 95 (1605) • 13 ноября 2020

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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Коршунов Иван Андреевич одномандатный избирательный округ № 10 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810842009003485, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 
06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 500,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 500,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – 
стр. 180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Коршунов Кирилл Валерьевич одномандатный избирательный округ № 10 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810542009003219, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 007800,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 007800,00
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 007800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 
06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1 007800,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7 800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1 000000,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – 
стр. 180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Ражев Александр Максимович одномандатный избирательный округ № 10 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810342009003257, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 

Синицына Мария Андреевна одномандатный избирательный округ № 10 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810842009003249, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 
06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 140 0,00  

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 –
стр. 180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Шомполов Алексей Игоревич одномандатный избирательный округ № 10 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810710742009002395, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 40 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 
06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 38 790,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 38 790,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 1 210,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 –
стр. 180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Демин Александр Викторович одномандатный избирательный округ № 11 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810242009003392, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 7 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 7 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Костылев Алексей Александрович одномандатный избирательный округ № 11 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810142009003295, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
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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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 
06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 160,00
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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 140 0,00  

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 160,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 140,00
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 <2> 250 0,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – 
стр. 180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Матвеев Анатолий Вячеславович одномандатный избирательный округ № 11 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810342009002407, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 42 613,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 42 613,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 42 113,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 42 113,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 21 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 21 250,00
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 230 650,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 20 213,00
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 280 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Миронов Денис Евгеньевич одномандатный избирательный округ № 11 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810342009002339, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 065 411,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 065 411,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2 507 278,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1 558 133,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 
06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 4 065 411,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 139 917,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 3 900 494,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 260 25 000,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – 
стр. 180 – стр. 280) 290 0,00  

 
Мосягин Павел Валерьевич одномандатный избирательный округ № 11 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810042009003243, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Смирнова Анастасия Сергеевна одномандатный избирательный округ № 11 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810042009002422, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 970 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 970 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 880 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 90 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 970 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 966 711,34
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 3 288,66
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Туваев Евгений Константинович одномандатный избирательный округ № 11 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810642009003290, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Царев Игорь Иванович одномандатный избирательный округ № 11 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810342009002724, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 9 600,00
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 пожертвование 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 9 600,00
3 Израсходовано средств, всего 180 400,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 400,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 400,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00



12 № 95 (1605) • 13 ноября 2020

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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Яшин Олег Андреевич одномандатный избирательный округ № 11 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810542009002430, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Воронин Дмитрий Александрович одномандатный избирательный округ № 12 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810142009003224, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 197 750,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 197 750,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 197 750,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 197 750,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 194 750,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 3 000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Ликсаков Александр Сергеевич одномандатный избирательный округ № 12 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810142009002429, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40 000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 40 000,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 40 000,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 38 790,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1 210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Растеряев Виктор Вячеславович одномандатный избирательный округ № 12 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810542009002731, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 45 000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 45 000,00
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 45 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 40 750,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 40 750,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 4 250,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Рыхтик Михаил Иванович одномандатный избирательный округ № 12 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810442009003270, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 300 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 223 560,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 43 590,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 32 850,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Севиров Алексей Николаевич одномандатный избирательный округ № 12 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810742009002340, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Сидельников Александр Владимирович одномандатный избирательный округ № 12 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810742009002476, Дополнительный офис № 9042/030 (ПАО Сбербанк), 
Нижний Новгород, проспект Ленина, 53 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на 22.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 276 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 276 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 176 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 100 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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  
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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 180 276 000,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 276 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00

 
Беспалов Александр Анатольевич, одномандатный избирательный округ № 13 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009002438, структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции,66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на 12.10.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 4 000 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 000 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 1 500 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 4 000 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 47 600,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 3 952 400,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Журавков Сергей Германович, одномандатный избирательный округ № 13 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810342009002766, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на____10.09.2020___________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3300,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 300,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 300,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 300,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 300,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 300,00

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 2840,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 2700,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 280 160,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Лабуза Денис Иванович, одномандатный избирательный округ № 13 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810042009002574, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1000,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Сатаев Николай Петрович одномандатный избирательный округ № 13
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810042009003405, ПАО Сбербанк № 9042/075, 603059, г. Нижний Новгород,
ул. Октябрьской Революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 17.09.2020
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 47 100.00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00   

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 47 100.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 47 100.00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 0 0,00

 
Степанова Марина Александровна одномандатный избирательный округ № 13
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810142009003266, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

 
По состоянию на______17.09.2020_________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Чернова Майя Александровна, одномандатный избирательный округ № 13
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810042009002464, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

 
По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 4 624 262,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 409 262,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2255000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 154132,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 130,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 2 215 000,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 2 215 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 2 215 000,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 2 409 262,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3 250,00
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 2 405 882,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 130,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Остренин Антон Вадимович, одномандатный избирательный округ № 14
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810142009003431, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

 
По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2500000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2500000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2500000,00
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1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 2500000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1000000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1500000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Родионов Игорь Владимирович, одномандатный избирательный округ № 14 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810242009003218, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на 08 сентября_2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Самоделкина Мария Александровна одномандатный избирательный округ № 14 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810242009002387, ПАО Сбербанк № 9042/067, 
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции,66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на 12.10.2020
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4413175,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4413175,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2778050,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1625125,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80     

1.2.2 Средства граждан 90
1.2.3 Средства юридических лиц 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130
из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 4413175,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1376175,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 375000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 2600000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 62000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290
 
Самсонова Анастасия Александровна, одномандатный избирательный округ № 14 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810842, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на__________07.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 140, 00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 140,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном 140 0,00

документе

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 25,00
 
Сполохова Олеся Дмитриевна, одномандатный избирательный округ № 14
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810842009002457, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 433624,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 433624,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 393624,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 433624, 00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 429164,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Бабушкин Вячеслав Николаевич, одномандатный избирательный округ № 15
фамилия, имя, отчество кандидата и номер одномандатного избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810842009003278, в дополнительном офисе 9042/075 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 25.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 13100,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 13100,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 13100,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 100,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 13100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Блинова Олеся Александровна, одномандатный избирательный округ № 15
фамилия, имя, отчество кандидата и номер одномандатного избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810842009002538, в дополнительном офисе 9042/075 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 29.09.2020 г.  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00



15№ 95 (1605) • 13 ноября 2020

 
Бусыгина Юлия Ивановна, одномандатный избирательный округ № 15 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810242009002452, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 86135,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 86135,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 48600,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 37535,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 86135, 
00  

 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 76325,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
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 8600,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Марунина Антонина Федоровна, одномандатный избирательный округ № 15 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810242009002549, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0
 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 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 500,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 270 500,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 25,00

 
Панягин Андрей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 15 
фамилия, имя, отчество кандидата и номер одномандатного избирательного округа, наименование избирательного объединения)
 № 40810810042009003256, в дополнительном офисе 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 25.09.2020 г.  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Станчев Руслан Марсович, одномандатный избирательный округ № 15 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 
№ 40810810342009002368, в дополнительном офисе 9042/075 ПАО Сбербанк, 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской 
Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 28.09.2020 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 4140000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4140000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 2775000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1365000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80
1.2.2 Средства граждан 90
1.2.3 Средства юридических лиц 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 4140000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 132260,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 4007740,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
Ванькина Инна Вячеславовна, одномандатный избирательный округ № 16
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810942009002360, в дополнительном офисе 9042/075 ПАО Сбербанк, 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19,
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 28.09.2020 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 4415000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4415000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2850000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1565000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80
1.2.2 Средства граждан 90
1.2.3 Средства юридических лиц 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 4415000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 132260,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 4282740,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Уваров Олег Вадимович, одномандатный избирательный округ № 16
фамилия, имя, отчество кандидата и номер одномандатного избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810542009003471, в дополнительном офисе 9042/075 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 09.09.2020 г.  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Архипов Александр Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 17
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810642009002453, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПАО СБЕРБАНК № 9042/089 г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 66
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (руб.) Приме-

чание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 000 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 000 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40 1 500 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-
ем 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 4 000 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 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 47 600,00
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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 3 952 400,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290=стр. 10 – стр.110 – стр.180 – стр. 280) 290 0,00
 
Байрамов Асад Арисович, одномандатный избирательный округ № 17 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009003275, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044 г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на ________________  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 
53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00  

 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = 
стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00  

 
Еранцев Александр Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 17 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810542009002443, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1 
497632,00  

 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 
497632,00  

 из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 
415000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 82632,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1 
497632,00  

 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 1 
494382,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Иванов Александр Николаевич, одномандатный избирательный округ № 17 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810542009002663, дополнительный офис № 9042/089 ПАО "Сбербанк", 603044, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на " 08 " сентября 2020 г. . 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2900,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2900,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2900,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избирательными объединениями 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2840,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 2700,00
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 средствам 280 60,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Карачевский Герман Евгеньевич, одномандатный избирательный округ № 17 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810042009002477, структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, улица Березовская,65

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 21.09.2020 г.  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 100 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 100 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 100 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 100 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Ланской Дмитрий Борисович, одномандатный избирательный округ № 17
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810342009002643, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044 г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на ________________  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 1000,00
Закупка 
канцелярских 
товаров

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Ланской Дмитрий Борисович, одномандатный избирательный округ № 17
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810242009003098, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044 г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на ________________  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 200,00
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 граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 270 200,00
Закупка 
канцелярских 
товаров

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Трегубов Роман Денисович, одномандатный избирательный округ № 17
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810442009002349, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044 г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на ________________  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2200,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2200,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
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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 пожертвование 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 1300,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1300,00
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 <2> 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 280 900,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Елкина Татьяна Афонасьевна, одномандатный избирательный округ № 18 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810742009003488, Дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Березовская, д. 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Карпухов Алексей Дмитриевич, одномандатный избирательный округ № 18 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810042009002480, Дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Березовская, д. 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 440,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 440,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 440,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 190 140,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 160,00
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 280 140,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Колобов Артем Ильич, одномандатный избирательный округ № 18 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009002483, Дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Березовская, д. 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 190 140,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 160,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Карпухов Алексей Дмитриевич, одномандатный избирательный округ № 18 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 

№ 40810810042009002480, Дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Березовская, д. 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 440,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 440,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 440,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 190 140,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 160,00
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 280 140,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
МАМУТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ избирательный округ № 18
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,)
№ 40810810142009003350, структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, размещённое по адресу 603044, г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 15700,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 15700,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 15600,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 15600,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 15600,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 280 100,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Прокопович Станислав Станиславович, одномандатный избирательный округ № 18
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 408108105542009002362, Дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Березовская, д. 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 47 250,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 47 250,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 47 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 47 250,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 22 250,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 25 000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Тихомиров Павел Владимирович, одномандатный избирательный округ № 18
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810442009002462, структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, улица Березовская, 65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 16.09.2020 г.  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 65 750,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 65 750,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 15 750,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 65 750,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 65 750,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Щавелев Артем Владимирович, одномандатный избирательный округ № 18 
фамилия, имя, отчество кандидата и номер одномандатного избирательного округа, наименование избирательного объединения)

 № 40810810142009002403, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул.Березовская,65
 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 144735,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 144735,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 104735,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 144735,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 140275,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Ерофеев Юрий Анатольевич, одномандатный избирательный округ № 19 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810442009002352, дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044, 
город Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2 386 860,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 386 860,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 241 860,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2 145 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0
1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 2 386 860,00
 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
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 197 060,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 2 145 000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 5 200,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 39 600,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0

 
Кашненкова Полина Сергеевна, одномандатный избирательный округ № 19 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810142009002487, дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044, город Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 140,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 140,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 140,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0
1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 180 140,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0

 
Кочнева Никиты Андреевича, одномандатный избирательный округ № 19 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810142009002490, дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044, город Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 65 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 140,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 140,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 140,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0
1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 180 140,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0

 
Леканов Антон Константинович избирательный округ № 19 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,) 
 № 40810810742009003297, дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044, город Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7800,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Лоскутов Константин Георгиевич, одномандатный избирательный округ № 19 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № счета 40810810642009002550 дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044, город Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 256,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 270 256,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 744,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Судакова Татьяна Сергеевна, одномандатный избирательный округ № 19 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810542009003248, дополнительный офис № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044, город Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0
1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
из них
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0

 
Анатольев Денис Александрович, одномандатный избирательный округ № 19 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
Счет № 40810810442009002417, Доп.офис № 9042/089 ВВБ СБ РФ Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, 603044, г. Нижний Новгород, ул.Березовская, д.65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 597373,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 595353,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 595353,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 2020,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 2020,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 2020,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 2000,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 20,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 20,00

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 595353,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 26950,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 26450,00
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 397066,50
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 114040,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 57296,50
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Шалунова Светлана Владимировна, одномандатный избирательный округ № 19 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810042009002451, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Березовская, 100  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 215805,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 215805,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 175805,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 215805,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 211345,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Шашин Михаил Михайлович, одномандатный избирательный округ № 19 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009002470, структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Березовская,65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на 29.09.2020 г.  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 

Артамонов Анатолий Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 20 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810142009002513, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044 г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на ________________  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Кулигин Александр Владимирович, одномандатный избирательный округ № 20 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810742009002670, Дополнительный офис № 9042/089 ПАО "Сбербанк", 603044, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на __________________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 26400,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 26400,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 26400,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избирательными объединения-
ми 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 26180,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 26040,00
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
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 средствам 280 220,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Мантурова Юлия Михайловна, одномандатный избирательный округ № 20 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810542009003112, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044 г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на ________________  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 265390,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 265390,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 265390,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 265390,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 265390,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Москаленко Владимир Антонович, одномандатный избирательный округ № 20 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810842009003142, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044 г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на ________________  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
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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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Репин Кирилл Александрович, одномандатный избирательный округ № 20 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810242009002390, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044 г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на ________________  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 700,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 700,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 700,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 700,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 700,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Холин Михаил Николаевич, одномандатный избирательный округ № 20 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810742009002492, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Березовская, 65  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 163655,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 163655,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 123655,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 162445,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 162445,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 1210,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Цыбизова Любовь Анатольевна, одномандатный избирательный округ № 20 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810042009002590, Структурное подразделение № 9042/089 ПАО Сбербанк, 603044 г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 65 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на ________________  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 280 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 

ВАСИН ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ одномандатный избирательный округ № 21 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,) 
Специальный избирательный счет № 40810810442009003254 
в структурном подразделении № 9042/0103 ПАО Сбербанк по адресу: 603003, 
г. Н. Новгорода, ул. Коминтерна 168 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7800,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Груздева Наталья Олеговна, одномандатный избирательный округ № 21 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810442009002491, Дополнительный офис № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 40000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 40000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 40000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 38790,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Гусев Михаил Михайлович, одномандатный избирательный округ № 21 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810542009003442, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на " " 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Зданкевич Светлана Владимировна, одномандатный избирательный округ № 21 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810342009002656, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на " " 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 160,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2840,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 2700,00
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
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 средствам 280 160,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Кузина Елена Леонидовна, одномандатный избирательный округ № 21 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810342009003286, Структурное подразделение № 9042/067 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего (стр.10=стр.20+стр.70) 10 0,00
 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60) 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 3, 4 статьи 56 Закона от 28.06.2012 № 70-З <1>
(стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110) 70 0,00  

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 120=стр.130+стр.140+стр.180) 120 0,00  

 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140=стр.150+стр.160+стр.170) 140 0,00  

 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего (стр.190=стр.200+стр.220+стр.+стр.230+стр.240+стр.250+ стр.260+стр.270+стр.280) 190 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310 = стр.10 – стр.120 – стр.190 –
стр.290) 300 0,00  

 
Легошин Максим Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 21  
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810842009002415, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на "24 " сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избирательными 
объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 210,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 210,00
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 средствам 280 90,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Пашинин Павел Дмитриевич, одномандатный избирательный округ № 21 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810942009002425, Дополнительный офис № 9042/0103 Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 12.10.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 5 000 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 000 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 5 000 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном 140 0,00

документе

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 5 000 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 20 600,00
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 230 356 377,50
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 4 623 022,50
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Сизов Артём Олегович, одномандатный избирательный округ № 21 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810542009002511, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на " " сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избира-
тельными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 50 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 50 000,00
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Иванов Михаил Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 22
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810142009002351, ПАО Сбербанк Дополнительный офис № 9042/0103, 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3086100,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3086100,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 86100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 3000000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80   

1.2.2 Средства граждан 90
1.2.3 Средства юридических лиц 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 3086100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1680290,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1100000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 304225,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 1585,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290
 
Кожухов Алексей Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 22
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810742009003446, подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2 250 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 250 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2 250 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 2 250 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 <2> 250 1 000 000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 250 000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
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4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Котеняткин Михаил Евгеньевич, одномандатный избирательный округ № 22 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810642009002657, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на " " 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3300,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3300,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 460,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2840,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 2700,00
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
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 средствам 280 460,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Никольская Ирина Александровна, одномандатный избирательный округ № 22 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009002399, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на " " сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 90,00
3 Израсходовано средств, всего 180 210,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 210,00
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 средствам 280 90,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Пылаев Евгений Сеитвелиевич, одномандатный избирательный округ № 22 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810342009002559, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 02.10.2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Силантьева Виктория Андреевна, одномандатный избирательный округ № 22 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810242009002471, Структурное подразделение № 9042/067 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1 723200,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 723200,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 625000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 98200,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1 723200,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 722543,34
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 656,66
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Степанов Евгений Олегович, одномандатный избирательный округ № 22
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810242009003234, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на "22" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7800,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 7800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7800,00
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Беляева Наталья Геннадьевна, одномандатный избирательный округ № 23
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810142009002681, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на " " 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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 средствам 280 500,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Ключников Денис Дмитриевич, одномандатный избирательный округ № 23
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810542009002304, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на " " сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
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2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Лукоянов Константин Михайлович, одномандатный избирательный округ № 23 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810142009002526, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на " " сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Пляскин Сергей Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 23 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 408101810642009002372, Дополнительный офис № 9042/0103 ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна. Д. 168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2 500 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 500 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 2 500 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 695 394,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1 754 471,43
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 31 185,57
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 18 949,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Преженцова Светлана Ивановна, одномандатный избирательный округ № 23 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810442009002653, Дополнительный офис № 9042/0103 ПАО "Сбербанк", 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 168 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "24" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2840,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 2700,00
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 средствам 280 160,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Трофимов Андрей Игоревич, одномандатный избирательный округ № 23 

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810842009002486, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на " " 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 210,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 210,00
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 средствам 280 90,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Туманов Максим Вадимович, одномандатный избирательный округ № 23
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810842009003304, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на " " 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Шартанова Наталья Владимировна, одномандатный избирательный округ № 23
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810842009003223, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на "24" сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 6000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 6000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 6000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 90,00
3 Израсходовано средств, всего 180 6000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 6000,00
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Васина Марина Сергеевна, одномандатный избирательный округ № 24 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810642009002479, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 05.10.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель- 80 0,00
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ными объединениями 
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 210,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 210,00
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 средствам 280 90,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Красиков Максим Александрович, одномандатный избирательный округ № 24 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009003563, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 12.10.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Кузнецова Елена Павловна, одномандатный избирательный округ № 24 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810642009002660, дополнительный офис № 9042/0103 ПАО "Сбербанк", 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна 168 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "30" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 средствам 280 160,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Кутырев Юрий Вячеславович, одномандатный избирательный округ № 24 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810742009003268, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на "24" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Манышев Григорий Дмитриевич, одномандатный избирательный округ № 24
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810642009002437, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на "29" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1 807 800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 807 800,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 685 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 122 800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 1 807 800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3 250,00
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 1 804 436,06
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 113,94
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Маркин Даниил Максимович, одномандатный избирательный округ № 24
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810742009003239, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на "24" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Овчинникова Наталья Алексеевна, одномандатный избирательный округ № 24 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810242009003551, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на " 22 " сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 7000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 400,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 400,00
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 средствам 280 6600,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Трегуб Анжелика Александровна, одномандатный избирательный округ № 24
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810142009002432, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на "25" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 101 120,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 101 120,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 120,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 100 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 101 120,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 101 120,00
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Шолкин Евгений Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 24 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810342009003448, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на "23" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Акимов Леонид Николаевич одномандатный избирательный округ № 25 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810342009003493 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 09.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7800,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7800,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 7800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7800,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 280 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Виноградов Антон Зиновьевич одномандатный избирательный округ № 25 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810142009002458 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 28.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 424 481,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 424 481,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 384 481,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 424 481,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 230 420 021,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Грисман Анна Александровна одномандатный избирательный округ № 25
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810842009002923 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 22.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 180,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 180,00
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 <2> 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 280 120,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Калякин Дмитрий Анатольевич одномандатный избирательный округ № 25
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810742009002586 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 10.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 30 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 30 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Кормаков Алексей Валерьевич одномандатный избирательный округ № 25
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810342009002384 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 27.07.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 350 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 350 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 350 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 15 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 15 000,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
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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 280 335 000,0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Кормаков Алексей Валерьевич одномандатный избирательный округ № 25 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810842009003281 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 27.07.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2530 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2530 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2530 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1813 962,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 15 000,00
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 230 463 962,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 1335 000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 716 038,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Миронова Валентина Ивановна одномандатный избирательный округ № 25 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810542009002346 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 10.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Садомовский Алексей Олегович одномандатный избирательный округ № 25 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810142009002364 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 13.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 41 456,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 41 236,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 40 236,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 220,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 220,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 220,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 220,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 220,00

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 41 236,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 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 <2> 250 40 736,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Садомовский Алексей Олегович одномандатный избирательный округ № 25 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810742009003365 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 13.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 48 308,50
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 47 608,50
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 47 608,50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 700,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 700,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 700,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 700,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 700,00

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 47 608,50
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 8650,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 8150,00
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 <2> 250 38 958,50
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Скворцова Жанна Александровна одномандатный избирательный округ № 25
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810942009003327 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 28.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1906 327,88
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1906 327,88
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 906 327,88
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1000 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1906 327,88
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 500,00
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 230 744 827,88
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1095 000,00
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 66 000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Аржанова Елена Валерьевна одномандатный избирательный округ № 26
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810642009002411 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 5990 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4490 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 4490 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 1500 000,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 1500 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1500 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 1500 000,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 1500 000,00  

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 4490 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 515 301,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 3968 824,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 5875,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Белоус Евгений Александрович одномандатный избирательный округ № 26
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810542009003251 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 14.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 27 292,40
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 27 292,40
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 19 492,40
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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
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3 Израсходовано средств, всего 180 27 292,40
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 27 292,40
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Воловьев Андрей Сергеевич одномандатный избирательный округ № 26 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810042009003269 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 10.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Лепейко Максим Алексеевич одномандатный избирательный округ № 26 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810042009002710 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 16.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 500,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Мартьянов Александр Александрович одномандатный избирательный округ № 26 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810842009002716 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 06.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 500,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 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 <2> 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 280 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Резонтова Наталья Валерьевна одномандатный избирательный округ № 26 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810742009002366 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 12.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1097942,80
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1076 942,80
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 1076 942,80
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 21 000,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 21 000,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 21 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 6 000,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 15 000,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 15 000,00

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 1076 942,80
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 20 700,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 20 200,00
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 230 679 242,80
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 278 000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 99 000,00
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 сред-
ствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Сысоева Галина Николаевна одномандатный избирательный округ № 26
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810542009003374 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 23.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Виноградов Максим Евгеньевич одномандатный избирательный округ № 27
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810942009002564 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 16.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1000,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Виноградов Максим Евгеньевич одномандатный избирательный округ № 27
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810942009002975 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 16.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 41150,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 41150,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 11150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 30000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
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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 пожертвование 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 41150,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 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 40650,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Жуков Сергей Вячеславович одномандатный избирательный округ № 27 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810142009002665 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 17.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 51 250,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 51 250,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 51 250,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 51 250,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Серяков Михаил Владиславович, одномандатный избирательный округ № 27 
округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810642009002505 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, дом 4 
 По состоянию на __________________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00
из их  
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из их  

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 500,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 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 <2> 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 280 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Таратина Юлия Николаевна одномандатный избирательный округ № 27 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810842009002444 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 29.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 491 559,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 491 559,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 451 559,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 491 559,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 230 487 099,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Темеров Александр Александрович одномандатный избирательный округ № 27
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810142009003444 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 16.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Шипилов Геннадий Юрьевич одномандатный избирательный округ № 27
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810542009003390 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 12.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Балакина Ольга Валериевна одномандатный избирательный округ № 28
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810042009002370 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 01.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1950 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1950 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 1250 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 200 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-
З <1> 70 0,00  

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном 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 1950 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 159 920,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1790 080,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 –
стр.280) 290 0,00  

 
Ковалев Андрей Андреевич одномандатный избирательный округ № 28
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810642009003339 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 09.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
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1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Николаев Дмитрий Константинович, одномандатный избирательный округ № 28 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810342009002481, структурное подразделение № 9042/044 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, 4 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 22.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 48 458,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 48 458,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 458,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 48 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 48 458,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 48 458,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Рубинштейн Михаил Рудольфович одномандатный избирательный округ № 28 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810542009002456 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 29.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 240 553,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 240 553,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 200 553,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 240 553,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 230 236 093,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Садырина Наталья Викторовна одномандатный избирательный округ № 28 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810342009002588 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 08.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-
З <1> 70 0,00  

 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном 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 180 180,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 180,00
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 <2> 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 280 120,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 –
стр.280) 290 0,00  

 
Сильвеструк Сергей Станиславович одномандатный избирательный округ № 28
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810642009003300 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 28.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Ульянов Кирилл Евгеньевич одномандатный избирательный округ № 28
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810942009003440 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 12.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 6030,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 6030,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6030,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 6030,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 6030,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 280 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Шахин Сергей Алексеевич одномандатный избирательный округ № 28
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810542009003484 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 18.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2415 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2415 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2415 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1604 893,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 15 000,00
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 230 469 893,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
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3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 1120 000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 810 107,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Шахин Сергей Алексеевич одномандатный избирательный округ № 28 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810742009002382 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 27.07.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 300 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 75 355,58
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 15 000,00
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 60 355,58
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 280 224 644,42  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Швыганов Михаил Иванович одномандатный избирательный округ № 28 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810142009002555 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 15.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1000,00
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 <2> 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 280 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Винокуров Андрей Игоревич, одномандатный избирательный округ № 29 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810542009003235, Дополнительный офис № 9042/067 ПАО "Сбербанк", 603106, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 10 сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Иванов Дмитрий Юрьевич одномандатный избирательный округ № 29 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810142009002461 дополнительный офис № 9042/067 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 16.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00
 из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1000,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Колесникова Лариса Викторовна, одномандатный избирательный округ № 29 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810242009002727, дополнительный офис № 9042/067 ПАО "Сбербанк", 
603106, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 09 сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2840,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 2700,00
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
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 средствам 280 160,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Круглова Анна Вячеславовна одномандатный избирательный округ № 29
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810142009002393 дополнительный офис № 9042/067 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 5 690 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 190 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 4 190 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 1 500 000,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 1500 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1500 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 1500 000,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 1500 000,00  

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 4190 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 300 480,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 3805 655,18
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 83 864,82
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Кузин Сергей Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 29 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810042009002419, Доп. офис № 9042/067 Волго-Вятского Банка СБ РФ,
гор. Нижний Новгород, ул. Ванеева 90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 23.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 389 173,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 389 173,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 289 173,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 150 0,00
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документе 
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 180 329 963,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3 250,00
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 230 326 713,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 сред-
ствам 280 59 210,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Поселенов Кирилл Александрович, одномандатный избирательный округ № 29 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810342009003558, Дополнительный офис № 9042/067 Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 17.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Слесарева Людмила Владимировна, одномандатный избирательный округ № 29 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810742009003297, Дополнительный офис № 9042/067 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Ванеева,90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 14.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7 800,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7 800,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 7 800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7 800,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7 800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Чумаков Олег Александрович, одномандатный избирательный округ № 29 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810642009002592, Дополнительный офис № 9042/067 Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 23.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Артемьева Елена Николаевна, одномандатный избирательный округ № 30 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810742009002654, Дополнительный офис № 9042/067 ПАО "Сбербанк", 
603106, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на " 08 " сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2840,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 2700,00
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 средствам 280 160,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Артюшкин Андрей Михайлович, одномандатный избирательный округ № 30, 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810042009003298, ПАО Сбербанк Дополнительный офис 9042/067, 603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 09.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера<2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
БАБИЧЕВ СЕРАФИМ МИХАЙЛОВИЧ одномандатный избирательный округ № 30
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,)
№ 40810810742009003378 Дополнительный офис № 9042/067 (ПАО Сбербанк), г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 14.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7800,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Воронова Наталья Алексеевна одномандатный избирательный округ № 30 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810242009002374 Дополнительный офис № 9042/067 Волго-Вятского банка СБ РФ 
ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на 17.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 000 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 000 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00



32 № 95 (1605) • 13 ноября 2020

из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 4 938 449,08
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 15 000,00
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 230 323 449,08
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 4 600 000,00
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 сред-
ствам 280 61 550,92  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Корнилов Кирилл Владимирович одномандатный избирательный округ № 30 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810642009002424, структурное подразделение № 9042/067 ПАО «Сбербанк России» г. Нижний Новгород,ул.Ванеева,д.90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 22.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 261 191,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 261 191,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 221 191,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 261 191,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3 250,00
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 230 256 731,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1 210,00
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 280 200,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Лавричев Олег Вениаминович, избирательный округ № 30,  
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810542009002427, ПАО Сбербанк Дополнительный офис 9042/067, 603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 18.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2 200 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 200 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 400 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1 800 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 2 200 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 160 004,00
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 2 005 196,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 4 800,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера<2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 30 000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Михайлова Наталья Николаевна, одномандатный избирательный округ № 30 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009002467, структурное подразделение № 9042/067 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, улица Ванеева,90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 16.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 50 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 50 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Юдин Алексей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 30, 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810742009002421, ПАО Сбербанк Дополнительный офис 9042/067, 603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 08.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 5950,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5950,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5950,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 5950,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 5950,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера<2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Белов Павел Михайлович, одномандатный избирательный округ № 31
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810642009002466, Дополнительный офис № 9042/067 Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 16.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 50 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 50 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Богомолов Андрей Александрович, одномандатный избирательный округ № 31
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810342009002410, Дополнительный офис № 9042/067 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул.Ванеева,90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 28.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 47860,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 47860,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7860,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 47860,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 43400,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Гриневич Татьяна Борисовна, одномандатный избирательный округ № 31
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810442009003348, подразделение № 9042/067 ПАО Сбербанк:
603106, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)



33№ 95 (1605) • 13 ноября 2020

По состоянию на 21 сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2 074 379,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 074 379,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 74 379,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 2 000 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 2 074 379,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 069 379,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 5 000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 000 000,00
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 сред-
ствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Домахин Александр Алексеевич, Одномандатный избирательный округ № 31 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810242009002497, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК № 9042/067 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на 11 сентября 2020 г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 000 000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 000 000,00
из них  
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40 1 500 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З 70 -
из них  

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 -  

1.2.2 Средства граждан 90 -
1.2.3 Средства юридических лиц 100 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 -
в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 -
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 -
из них  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 -

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 -
3 Израсходовано средств, всего 180 4 000 000,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 200 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 47 600,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 3 952 400,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 280 -  

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

 
Лазарев Андрей Николаевич, одномандатный избирательный округ № 31 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810842009002509, доп. Офис № 9042/067 ПАО Сбербанк: 
603106, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 22.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1 400,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 400,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 400,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 1 400,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 400,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Лазарев Евгений Иванович одномандатный избирательный округ № 31 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810042009002383 Дополнительный офис № 9042/067 Волго-Вятского банка СБ РФ 
ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на 17.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000 000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 000 000,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 000 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 80 0,00

объединением
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 4 337 126,50
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 15 000,00
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 230 847 206,50
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 347 4920,00
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 280 662 873,50  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0.00
 

Родин Олег Евгеньевич, одномандатный избирательный округ № 31
фамилия, имя, отчество кандидата и номер одномандатного избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810842009002350, структурное подразделение № 9042/067 ПАО "Сбербанк", Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 12.10.2020 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма 
(руб.) Примечание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 69900
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 69900
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 53300
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 15600
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 80 0  

1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 платеж-
ном 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 69900
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 39750
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 39250
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 15150
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 15000

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0
 
Смирнова Елена Вячеславовна, одномандатный избирательный округ № 31
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810542009002647, Дополнительный офис № 9042/067 Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 14.08.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 240,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 240,00
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 <2> 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 280 260,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Чернигин Александр Григорьевич, одномандатный избирательный округ № 31
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810942009003217, ПАО Сбербанк структурное подразделение № 9042/067, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк),

По состоянию на 23.09.2020

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000 000,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000 000,00
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 1 000 000,00
1.1.3. Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1. Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00   

1.2.2. Средства граждан 90 0,00
1.2.3. Средства юридических лиц 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 пожертвование 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
2.2.4. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 1 000 000,00
в том числе
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3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1 000 000,00
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Бочков Кирилл Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 32 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810942009002412, Структурное подразделение № 9042/067 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, 90  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 11.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3 172860,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3 172860,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 075000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 97860,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 3 172860,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 3166239,79
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 3370,21
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Калашников Евгений Валентинович, одномандатный избирательный округ № 32 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810042009002671, Дополнительный офис № 9042/067 ПАО "Сбербанк", 
603106, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 09 сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2840,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 2700,00
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
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 средствам 280 160,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Леонова Наталья Анатольевна, одномандатный избирательный округ № 32 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810742009002722, структурное подразделение № 9042/067 ПАО «Сбербанк России» г. Нижний Новгород,ул.Ванеева,д.90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 16.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 3000,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Леонова Наталья Анатольевна одномандатный избирательный округ № 32 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810842009003579, структурное подразделение № 9042/067 ПАО «Сбербанк России» г. Нижний Новгород,ул.Ванеева,д.90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на 04.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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
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 <2> 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 280 200,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Матвеева Юрия Ивановича одномандатный избирательный округ № 32
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,)
№ 40810810242009003247 № 9042/067 ПАО Сбербанк:603106,
г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на__22.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7800,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Редькина Анастасия Сергеевна, одномандатный избирательный округ № 32 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810042009003227 Дополнительный офис № 9042/067 ПАО "Сбербанк", 
603106, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 09сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избирательными 
объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Рузанов Александр Иванович, одномандатный избирательный округ № 32
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810942009002496, Дополнительный офис № 9042/067 Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 20.08.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
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1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Савельев Алексей Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 32 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810242009002659, Дополнительный офис № 9042/067 Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 15.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 1 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 600,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 400,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Санников Дмитрий Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 32 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810642009002466, структурное подразделение № 9042/067 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, улица Ванеева, д.90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 23.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 52 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 52 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 52 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 52 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Фельдман Марк Самуилович, одномандатный избирательный округ № 32 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810742009002379, Дополнительный офис № 9042/067 Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 15.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 202 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 202 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 81 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 121 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 202 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 199 960,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера<2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 2 040,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Чикунов Павел Геннадьевич, одномандатный избирательный округ № 32 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
№ 40810810442009002378, структурное подразделение № 9042/067 ПАО Сбербанк 
г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.90 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на 17.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 000 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 000 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 4 684 879,95
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 15 000,00
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 230 425 402,58
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 4 244 477,37
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 280 315 120,05  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00  

 
БОГАЧЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ одномандатный избирательный округ № 33
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,)
№ 40810810642009003410, структурное подразделение № 9042/049 ПАО Сбербанк, 603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 06.10.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 18900,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 18900,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 18900,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 18900,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 18900,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Гостев Сергей Анатольевич, одномандатный избирательный округ № 33
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 40810810442009003296, подразделение № 9042/049 ПАО Сбербанк:
603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 15 сентября 2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 83 890,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 83 890,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 83 890,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80   

1.2.2 Средства граждан 90
1.2.3 Средства юридических лиц 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 83 890,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 83 890,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Кучеров Сергей Николаевич, одномандатный избирательный округ N 33 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810542009003280, Дополнительный офис N 9042/049 
ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на _15 октября 2020___ 
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Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7 500,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 7 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 7 000,00
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 <2> 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 22 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Ляпина Юлия Владимировна, одномандатный избирательный округ № 33 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810342009002669, структурное подразделение № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "08" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 120 300,00  

 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 120 300,00 
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 120 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 117 196,83
 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 0,00
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 230 117 196,83
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 средствам 280 3 103,17
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Устинов Василий Александрович, одномандатный избирательный округ № 33 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810842009002334, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 
603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "10" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Чернышов Николай Александрович, одномандатный избирательный округ № 33 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810842009002680, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 21.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 650 040,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 650 040,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 150 040,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 650 040,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 322 386,18
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 327 653,82
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
Волков Анатолий Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 34 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810542009002485, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 
603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "12" октября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 50 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям 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
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
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 средствам 280 49 700,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Волков Никита Александрович, одномандатный избирательный округ № 34 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810942009003301, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 
603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "09 " сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 средствам 280 160,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Запруднов Сергей Алекеевич, одномандатный избирательный округ № 34 
№ 40810810642009002547, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 
603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "21 " сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избирательными 
объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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
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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 средствам 280 160
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Зарубин Евгений Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 34 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810242009003250, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "08 " сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избирательными 
объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Касимов Евгений Ринатович, одномандатный избирательный округ № 34 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810642009002495, структурное подразделение № 9042/049 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 29.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 50 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 50 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Поддымников-Гордеев Владимир Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 34 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810142009002335, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 
603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "14" октября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 4 059 795,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 059 795,00
 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 3 033 700,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1 016 095,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 4 059 795,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 134 720,00
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 3 925 075,00
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Богатов Сергей Анатольевич, одномандатный избирательный округ № 35 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810242009003221, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "10" сентября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 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
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Горшкова Анна Сергеевна, одномандатный избирательный округ № 35 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810642009003232, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "13 "октября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Киц-Ковязин Тимур Вероникович, одномандатный избирательный округ № 35 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810542009002650, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "15" октября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 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
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Обломей Василий Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 35 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810342009003299 Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 
603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "13" октября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 2 120 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 120 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 120 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2 000 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 150 0,00
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документе 
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2 120 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 345 400,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 1 500 000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 274 600,00
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Татаринцева Анна Валерьевна, одномандатный избирательный округ № 35 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810342009003228 Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 15.10.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3 990 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3 990 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 3 990 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 3 990 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 741 401,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 638 000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 2 610 599,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Халин Дмитрий Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 35 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
№ 40810810042009002338, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО "Сбербанк", 603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на "12" октября 2020 г. . 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 4 000 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 000 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 1 500 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2 500 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 4 000 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 47 600,00
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 3 952 400,00
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 средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Бахтин Сергей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 1 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа,) 
 № 40810810042009003230 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Октября 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 13 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 13 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 13 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платёжном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 13 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 13 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Кузнецкий Родион Петрович, одномандатный избирательный округ № 1
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810842009003469, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 21.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Тарасов Владимир Эдуардович, одномандатный избирательный округ № 1
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810242009002361, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 08.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 500000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00  

1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 76653,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 72995,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 3000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 658,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 423347,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Цепкин Арсений Михайлович, одномандатный избирательный округ № 1
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810942009002441, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 18.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 

Стручалин Владислав Григорьевич, избирательный округ № 2
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
Счёт № 40810810442009002404, ПАО Сбербанк по адресу 603004, г Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на12.10.2020 г.  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1059116,9
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1053416,9
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
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1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 1051416,9
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 5700  

 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 80 0  

1.2.2 Средства граждан 90 5700
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 5700  

 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 1000
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 4700
 из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 140 4700  

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 1053416,9
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 9250
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 8750
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 630166,9
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 414000
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0
 
Волжина Юлия Николаевна, одномандатный избирательный округ № 2 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810542009002498, Дополнительный офис № 9042/032 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 11.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 40000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 40000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 40000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 38790,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Захаров Олег Михайлович одномандатный избирательный округ № 2 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810942009003233, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 18.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80   

1.2.2 Средства граждан 90
1.2.3 Средства юридических лиц 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130
из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 300,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Калинкин Кирилл Маратович, одномандатный избирательный округ № 3 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810442009002666, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 09.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3300,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3300,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 3140,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 2700,00
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 270 300,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам 280 160,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Блинов Иван Владимирович, одномандатный избирательный округ № 3
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810442009002475, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 23.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Абросимова Елена Анатольевна, одномандатный избирательный округ № 4
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810242009002413, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 28.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 83735,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 83735,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 43735,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 83735,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 79275,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Абышев Андрей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 4
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810142009003253, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 28.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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
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4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Виноградов Роман Александрович, одномандатный избирательный округ № 4 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810842009003294, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 28.09.2020 г.  

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма 
(руб.) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 сред-
ствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Митрофанов Игорь Владимирович, одномандатный избирательный округ № 4 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810542003277, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 23.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 7800,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7800,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 7800,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Рязанов Андрей Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 4 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810342009003260, Дополнительный офис № 9042/032 (ПАО Сбербанк), 603004, г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 18.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10
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
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80   

1.2.2 Средства граждан 90
1.2.3 Средства юридических лиц 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130
из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Ивкина Виктория Эдуардовна, одномандатный избирательный округ № 6 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810742009002418, Структурное подразделение № 9042/034 (ПАО Сбербанк), 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 965000,00
 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 965000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 875000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 90000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 965000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 964508,12
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 491,88
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Колотилова Ксения Павловна, одномандатный избирательный округ № 6
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810742009003242, Структурное подразделение № 9042/034 (ПАО Сбербанк),
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 10.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 сред-
ствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Кузнецова Мария Владимировна, одномандатный избирательный округ № 6
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810242009002358, Структурное подразделение № 9042/034 (ПАО Сбербанк),
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 21.08.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 5000000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5000000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 3324786,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 1675214,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 5000000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 17500,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 132260,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 4849040,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1200,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Старов Артём Эдуардович, одномандатный избирательный округ № 6
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810442009003241, Структурное подразделение № 9042/034 (ПАО Сбербанк),
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 25.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
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 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Чурбанов Александр Владимирович, одномандатный избирательный округ № 6 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810242009002484, Структурное подразделение № 9042/034 (ПАО Сбербанк), 
г. Нижний Новгород, проспект Октября, 12 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 08.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 <2> 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 сред-
ствам 280 460,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Андрианов Андрей Игоревич, одномандатный избирательный округ № 13 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810342009002465, структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 24.09.2020 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 50 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 50 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Фокин Юрий Николаевич, одномандатный избирательный округ № 13 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810842009003508, структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 00.00.20202 г.  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 

Зудилин Евгений Иванович, одномандатный избирательный округ № 14
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810642009003258, структурное подразделение № 9042/067 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 16.09.2020
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 000
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 4 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80     

1.2.2 Средства граждан 90
1.2.3 Средства юридических лиц 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 4 500
3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 4 500    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290
 
Логанов Ярослав Валентинович, одномандатный избирательный округ № 14
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
№ 408108104, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 22.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 250, 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 30 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 225,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 225,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 25,00
 
Безгина Анастасия Олеговна, одномандатный избирательный округ № 15
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810442009003238, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 02.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Воловьева Екатерина Сергеевна, одномандатный избирательный округ № 15
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
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40810810342009002504, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 02.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 140,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 140,00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 140,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 140,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Лапшин Павел Александрович, одномандатный избирательный округ № 15 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810242009002646, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 00.00.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 250, 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 30 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 225,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 225,00
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 <2> 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 сред-
ствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 25,00
 
Смирнов Максим Евгеньевич, одномандатный избирательный округ № 15 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810242009002455, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 22.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 255770, 00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 255770, 00
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40480,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 215290,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 255770, 00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 253720,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 2050,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Булычев Андрей Николаевич, одномандатный избирательный округ № 16 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810342009009002562, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20
из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00   

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 1 000,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 1 000,00   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Дмитриев Сергей Викторович, одномандатный избирательный округ № 16
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810942009002519, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 10.08.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 40 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00   

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 40 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 38 790,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1 210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Евграфова Наталья Леонидов, одномандатный избирательный округ № 16
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810042009002532, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 23.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000,10
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,10
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,10
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00   

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 50 000,10
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 50 000,10
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1 210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Ибрагимов Рамиз Ибрагимович, одномандатный избирательный округ № 16
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810842009003265, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 02.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 23600,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23600,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 15800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 7800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00   

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
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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 23600,00
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 23600,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 280) 290 0,00
 
Егоров Николай Дмитриевич, одномандатный избирательный округ № 16 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810442009002640, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 02.10.2020  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 140,00  

 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 140,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 140,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 140,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Потапенко Юрий Олегович, одномандатный избирательный округ № 16 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810642009003245, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 02.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Анатольев Денис Александрович, одномандатный избирательный округ № 19 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810442009002417, Дополнительный офис № 9042/089 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России, 603044, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д.65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 16.10.2020 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 597373,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 595353,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 595353,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 2020,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 2020,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 2020,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 2000,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 20,00
 из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 140 20,00  

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 595353,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 26950,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 26450,00
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 397066,50

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 114040,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 57296,50
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Купин Александр Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 20
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810342009002423, Дополнительный офис № 9042/089 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России, 603044, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д.65
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 16.10.2020 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.) Примечание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 497710,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 497410,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 496910,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 300,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 300,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 497710,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 31850,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 31350,00
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 351905,50
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 14009,23
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 99945,27
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Костин Евгений Николаевич, одномандатный избирательный округ № 24
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810242009002345, Структурное подразделение № 9042/0103 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 168  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 07.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 4 900 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 900 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2 527 800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2 372 200,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 4 900 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 3 392 328,00
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 1 452 000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 55 672,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Дюндик Илья Анатольевич, одномандатный избирательный округ № 26
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810442009002459, Структурное подразделение № 9042/044 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, 4 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 15.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 39 110,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 39 110,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 10 890,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Шуминский Иван Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 26
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810842009002473, Структурное подразделение № 9042/044 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, 4 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)



44 № 95 (1605) • 13 ноября 2020

По состоянию на 21.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 454 319,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 454 319,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 70 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 384 319,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 454 319,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3250,00
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 230 419 859,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 31 210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Бубнов Богдан Александрович, одномандатный избирательный округ № 27 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810842009002716, Структурное подразделение № 9042/044 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, 4 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 16.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 192 438,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 186 338,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 185 838,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 6100,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 6100,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 6100,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 100,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 6000,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 6000,00

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 180 186 320,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 28 000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 27 500,00
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 230 107 970,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 50 350,00
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 сред-
ствам 280 18,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Дектерева Оксана Владимировна, одномандатный избирательный округ № 27 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810742009002405, Структурное подразделение № 9042/044 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, 4 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на  
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 5990 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4490 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 4490 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 1500 000,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 1500 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1500 000,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 1500 000,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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 1500 000,00  

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 4490 000,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 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 230 754 273,07
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 3735 726,93
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Ермолаев Дмитрий Михайлович, одномандатный избирательный округ № 33 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810142009002571, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 03.08.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 80 0,00

объединением
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Бучинский Сергей Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 34
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810042009002354, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 03.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 40 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 40 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 38 790,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 38 790,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 1 210,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Воробьева Елена Сергеевна, одномандатный избирательный округ № 34
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810242009003535, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 01.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Данилова Олеся Михайловна, одномандатный избирательный округ № 34
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810242009002594, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 10.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
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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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Горячев Игорь Вячеславович, одномандатный избирательный округ № 34 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810442009002718, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 14.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
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 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,3,4,5,7 статьи 63 Закона от 25.11.2005 № 187-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделенные кандидатам выдвинувшими их избиратель-
ными объединениями 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 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, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 140,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 140,00
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 средствам 280 160,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00

 
Ефремов Андрей Андреевич, одномандатный избирательный округ № 34 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810642009002958, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на 10.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 сред-
ствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Каногин Иван Владимирович, одномандатный избирательный округ № 34 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810542009002524, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 25.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 50 000,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 50 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 49 610,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 49 610,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 280 390,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Каразанов Артем Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 35 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810542009002579, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 17.09.2020 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 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 <2> 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 280 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Печенев Игорь Николаевич, одномандатный избирательный округ № 35
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810042009002341, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 25.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 160,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 160,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 160,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 160,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 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 270 160,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Пустошкин Андрей Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 35
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810142009002377, Дополнительный офис № 9042/049 ПАО Сбербанк России, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 180
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 10.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 40000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 40000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 40000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 38790,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 1210,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Ковалев Андрей Андреевич одномандатный избирательный округ № 28
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
40810810642009003339 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 09.09.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
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1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 
Логанов Ярослав Валентинович, одномандатный избирательный округ № 14 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
 № 40810810442009002448, Структурное подразделение № 9042/075 ПАО Сбербанк, 
г. Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 66  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 
По состоянию на_______________ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 250, 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 30 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 0,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 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 пожертвование 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 180 225,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 225,00
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 <2> 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 25,00
 
Ткачев Сергей Александрович одномандатный избирательный округ № 28 
(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения) 
40810810242009002400 дополнительный офис № 9042/044 ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

По состоянию на 07.10.2020 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 427 177,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 425 677,00
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5059,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 420 618,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 № 108-З <1> 70 1500,00
 из них 

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 80 0,00  

1.2.2 Средства граждан 90 1500,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1500,00
 в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 1000,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 500,00
 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 500,00

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 180 425 677,00
 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 30 950,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 30 450,00
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 230 328 246,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 250 66 481,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280) 290 0,00
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 3-Д/2020 

о проведении «17» декабря 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Инвентарный 
номер Описание 

Начальная цена 
объекта, руб. 

(с учетом НДС) 

Задаток, руб.
(20% от 

начальной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 767 Контейнер, материал стен – металл. 19 310 3 862 965,5
2 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 702 Киоск, материал стен – пластик. 25 650 5 130 1 282,5
3 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 769 Киоск, материал стен – металл, пластик. 22 444 4 488,8 1 122,2
4 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 765 Киоск, материал стен – металл. 22 444 4 488,8 1 122,2
5 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 658 Киоск, материал стен – металл, дерево. 25 650 5 130 1 282,5
6 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 664 Киоск лото, материал стен – пластик. 8 311 1 662,2 415,55
7 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 707 Киоск, материал стен – металл. 22 444 4 488,8 1 122,2
8 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 383 Киоск, материал стен – металл. 19 238 3 847,6 961,9
9 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 676 Киоск лото, материал стен – пластик. 8 311 1 662,2 415,55

10 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 742 Киоск, материал стен – металл. 22 444 4 488,8 1 122,2
11 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 656 Павильон, материал стен – металл. 28 856 5 771,2 1 442,8
12 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 741 Автоприцеп, материал стен – металл. 64 240 12 848 3 212
13 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 404 Автоприцеп, материал стен – металл. 72 270 14 454 3 613,5
14 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 766 Автоприцеп, материал стен – металл. 64 240 12 848 3 212

15 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 624 Автоприцеп, материал стен – металл, 
дерево. 56 210 11 242 2 810,5 

16 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 701 Автоприцеп, материал стен – пластик. 48 180 9 636 2 409

17 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 823 Киоск, материал стен – металл. 28 856 5 771,2 1 442,8
18 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 864 Киоск, материал стен – металл. 22 444 4 488,8 1 122,2
19 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 866 Киоск, материал стен – металл. 25 650 5 130 1 282,5

Примечание: 
По лотам № № 1-19 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934.  
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться по телефону: 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 13.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 10.12.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 16.12.2020 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17.12.2020 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты 
НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении 
срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их 
участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к информаци-
онному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 
сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего 
за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в 
Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют разме-
щенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
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– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверя-
ющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной 
площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основ_______________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП_______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, 
а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество 
остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и 
устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не 
имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2-БЦ/2020 

о проведении «16» декабря 2020 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о 
приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с 
изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая площадь 
объекта, 

кв.м 

Год ввода
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта 

1 Нежилое помещение 
(подвал) 

 г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул.Краснодонцев, д.21, корп.1, пом.П7 52:18:0040169:3890 194,5 1982 

Нежилое помещение расположено в подвале 
девятиэтажного жилого дома. Вход в подвал 

совместно с другими пользователями со стороны 
двора дома.

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул.Краснодонцев, д.21, корп.1, пом.П6 52:18:0040169:681 190,8 1982 

Нежилое помещение расположено в подвале 
девятиэтажного жилого дома. Имеется один 

отдельный вход со двора дома.

3 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Энтузиастов, д.10, пом П25 52:18:0050164:1948 661,3 1967 

Нежилое помещение расположено в подвале 
пятиэтажного жилого дома. Имеется 3 совмест-

ных входа с другими пользователями.

4 Нежилое помещение 
(этаж № 1, подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Силикатная, д.11, пом П1 52:18:0010146:76 78,9 1933 

Нежилое помещение расположено в подвале и на 
первом этаже трехэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход.
Начальная цена продажи объекта недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 15.07.2020 № 2422. 
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020, от 18.05.2020 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 02.10.2020 № 8955 договор купли-продажи не был заключен. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
15.07.2020 № 2422. 
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020, от 18.05.2020 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 02.10.2020 № 8955 договор купли-продажи не был заключен. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 13.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества– 15.12.2020 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 16.12.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 

Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их 
участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, осуществляется в 
сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 
27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, 
указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене 
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения 
зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества 
без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 
от «____»______________2020 года 

(Дата продажи без объявления цены) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

Претендент___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной 
площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП_______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru 
а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество 
остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в продаже и 
устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не 
имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2020 № 4119 
О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Верус Групп» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Верус Групп» приостановить вывод из эксплуатации источника тепловой энергии, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московское 
шоссе, д.34, (далее – источник тепловой энергии) в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии для потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к указанному источнику тепловой энергии, до 15.06.2024. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.): 
2.1. Направить обществу с ограниченной ответственностью «Верус Групп» уведомление о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии в семидневный срок с даты издания 
настоящего постановления. 
2.2. С учетом положений пункта 18 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2012 № 889, совместно с заинтересованными теплоснабжающими организациями разработать и внести на согласование план мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 
дефицита тепловой энергии и обеспечивающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к источнику тепловой энергии. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № 4172 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
 В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Ленинско-
го, Московского, Нижегородского, Приокского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода от 07.08.2020 № 18, от 06.08.2020 № 8-08/2020-03, от 31.07.2020 № 10-07/2020-04, от 08.10.2019 № 19-
10/2019-04, от 13.08.2020 № 60-08/2020-05, от 06.07.2020 № 10-07/2020-06, от 05.08.2020 № 12-08/2020-06, от 06.08.2020 № 12, протоколов заседаний городской согласительной комиссии по организа-
ции деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 06-06/2020, от 06.08.2020 № 08-08/2020 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.658 в столбце 5 слово "продтовары" заменить словами "продтовары/непродтовары". 
1.1.2. В пункте 1.657 в столбце 5 слово "непродтовары" заменить словами "продтовары/непродтовары". 
1.1.3. В пункте 1.704 в столбце 5 слова "непродовольственные товары" заменить словами "продтовары/непродтовары". 
1.1.4. В пункте 1.197 в столбце 5 слово "продтовары" заменить словами "продтовары/непродтовары", в столбце 6 цифры «70» заменить цифрами «77». 
1.1.5. В пункте 1.304 в столбце 5 слова "непродтовары (аптека)" заменить словами "фрукты/овощи". 
1.2. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 3.093 в столбце 5 слово "печать" заменить словом "продтовары". 
1.2.2. В пункте 3.182 в столбце 3 слово "киоск" заменить словом "павильон", в столбце 5 слова "бытовые услуги/ремонт зонтов" заменить словами "продтовары/непродтовары/зоотовары". 
1.2.3. Исключить пункты: 3.308, 3.134. 
1.3. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 8.082 в столбце 5 слова "бытовые услуги" заменить словом "продтовары". 
1.4. В приложении № 9: 
1.4.1. Из пункта 3.9.1 исключить подпункты: 3.018, 3.056, 3.117, 3.214, 3.215, 3.217, 3.050, 3.078, 3.030, 3.107, 3.097, 3.224. 
1.4.2. Из пункта 4.9.4 исключить подпункт 4.030. 
1.4.3. В пункте 5.9.1, в подпункте 5.395 в столбце 7 слова «с 1 апреля по 1 ноября» заменить словами «до 31.12.2022». 
1.4.4. Пункт 5.9.2 дополнить подпунктом 5.474 следующего содержания: 
« 

5.474 у д. 24 по ул. Короленко и д. 18 по ул. 
Новая палатка 1 овощи/фрукты 12 с 1 апреля по 1 ноября государственная собствен-

ность не разграничена СМСП 

». 
1.4.5. Пункт 6.9.1 дополнить подпунктом 6.128 следующего содержания: 
« 

6.128 Анкудиновское шоссе, рядом с д. 3В тележка и аналогичные 
объекты 1 напитки и сопутствующая 

продукция 2,5 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
1.4.6. Пункт 7.9.1 дополнить подпунктом 7.337 следующего содержания: 
« 

7.337 ул. М. Баграмяна (на парковке возле 
д. 3) Фудтрак (автолавка) 1 продукция общественно-

го питания 6 с 15.07.2020 по 
31.12.2022

муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
1.5. В приложении № 12: 
1.5.1. В подпункте 3.244 пункта 12.3 в столбце 5 слова "молочная продукция" заменить словами "овощи, фрукты". 
1.5.2. Из пункта 12.3 исключить подпункты: 3.021, 3.036, 3.010, 3.055, 3.007, 3.022, 3.077, 3.085, 3.088, 3.111, 3.129, 3.131, 3.136, 3.245, 3.008, 3.015. 
1.5.3. Пункт 12.4 дополнить подпунктом 4.240 следующего содержания: 
« 

4.240 ул. Чаадаева, у д.2 автолавка 1 продовольственные 
товары 7,2 до 31.12.2022 муниципальная собствен-

ность СМСП 

». 
1.5.4. Из пункта 12.4 исключить подпункт 4.185. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«18» декабря 2020 года в 15.00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г. Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 14, каб.225) состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена. 
1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2). 
Тел. для справок: 435-65-15. 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21.10.2020 № 1158-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков». 
2. Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, со 
следующими характеристиками: 
Характеристика земельного участка 
 
Лот 1 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, у дома № 77; 
Кадастровый номер: 52:18:0020069:3; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 40 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под временную площадку складирования; 
Земельный участок предоставляется без права возведения объектов капитального строительства. 
Вид приобретаемого права: аренда на 3 года; 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц; 
По генеральному плану г. Н.Новгорода, утвержденному постановлением Городской Думы г. Н.Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный 
участок расположен: 
– в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс), 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ПАО «Международный аэропорт Нижний Новго-
род»), зона «А». 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
По градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки г. Н.Новгорода (приказ департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22) земельный участок расположен в территориальной зоне ТО-1 – зона мно-
гофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного 
наследия. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 11 897 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 
установлен на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости начального размера ежегодной арендной платы, составленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (№ 181-30 от 29.10.2020, выполненный ООО «ГК «АЗИРА»). 
Размер задатка: 11 897 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей. 
Шаг аукциона: 300 (триста) рублей. 
 
Лот 2 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, у дома № 77; 
Кадастровый номер: 52:18:0020069:2; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 15 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под временную площадку складирования; 
Земельный участок предоставляется без права возведения объектов капитального строительства. 
Вид приобретаемого права: аренда на 3 года; 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц; 
По генеральному плану г. Н.Новгорода, утвержденному постановлением Городской Думы г. Н.Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный 
участок расположен: 
– в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс), 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ПАО «Международный аэропорт Нижний Новго-
род»), зона «А». 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
По градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки г. Н.Новгорода (приказ департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22) земельный участок расположен в территориальной зоне ТО-1 – зона 
многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного 
наследия. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 5 371 (пять тысяч триста семьдесят один) рублей установлен на 
основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости начального размера ежегодной арендной платы, составленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (№ 181-31 от 29.10.2020, выполненный ООО «ГК «АЗИРА»»). 
Размер задатка: 5 371 (пять тысяч триста семьдесят один) рублей. 
Шаг аукциона: 150 (сто пятьдесят) рублей. 

 
3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка вносится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды 
(реквизиты для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка). 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
В случае досрочного расторжения договора аренды, арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
 
4. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 14, каб.333), с 13.11.2020 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 14.12.2020 
года (до 12-00 час.) следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в извещении, с указанием реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка (оригинал); (срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, то есть до 14.12.2020 года 
включительно); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удосто-
веряющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комис-
сии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 
вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. В этом 
случае организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 
5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на счет организатора аукциона (срок 
поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, то есть до 14.12.2020 года включительно). 
Реквизиты для перечисления задатка: 
 Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (л/сч 403063010010, Министерство имущественных и земельных отношений Нижегород-
ской области); 
 ИНН получателя: 5260417980; 
 КПП получателя: 526001001; 
 Р/сч получателя: 40302810322024000001; 
 Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России; 
 БИК 042202001; 
 ОКТМО 22701000; 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 18.12.2020 года. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
расчётный счёт. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Порядок и условия возврата задатков 
регулируются статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе если претендент не 
допущен к участию в аукционе. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления от претендента об отзыве заявки на участие в аукционе в 
случае направления уведомления до дня окончания срока приёма заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в случаях: 
– если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия при проведении аукциона его участников, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона; 
– если претендент не выиграл аукцион. 
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается претенденту в течение трех дней со дня принятия указанного 
решения. 
Задаток возвращается на реквизиты указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток не подлежит возврату в случаях: 
– если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо лицом, признанным единственным участником 
аукциона, уклоняется от заключения договора аренды земельного участка; 
– если претендент, выигравший аукцион либо признанный единственным принявшим участие участником аукциона, уклоняется от подписания протокола 
и от заключения договора аренды земельного участка на установленных в результате проведения аукциона условиях. 
 
6. Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – Министерство) (603082, г. Н.Новгород, 
Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии организатора аукциона (далее – аукционная 
комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 333, с 13.11.2020 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) по 14.12.2020 года (до 12-00 час.) включительно. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 14, каб. № 330, 15.12.2020 года в 14.00 час. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 225, 18.12.2020 года в 15.00 часов. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 225, 
18.12.2020 года с 14.30 час до 15.00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 225 в день проведения аукциона 18.12.2020 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом размером ежегодной арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Ознакомление с извещением о проведении аукциона и градостроительным планом земельного участка, подача заявок на участие в аукционе производит-
ся по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 333, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, под-
тверждающего полномочия обратившегося лица. 
Телефон для справок: 435-65-15. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по предварительному теле-
фонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на аукцион осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявка-
ми на участие в предстоящих мероприятиях, при предъявлении паспорта. 
Проект договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). на платной основе 
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