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14 сентября 2014 года - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.08.2014 № 475

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.10.2008 
№3160-1 «О КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ»  
(В РЕДАКЦИЯХ ОТ 16.03.2009 № 3, ОТ 
04.06.2009 № 666, ОТ 29.07.2009 № 404, ОТ 
01.09.2009 № 706, ОТ 21.01.2010 № 14, ОТ 
04.02.2010 № 46, ОТ 29.03.2010 № 159, ОТ 
10.05.2011 № 359, ОТ 28.12.2011 № 939, ОТ 
30.11.2012 № 747, ОТ 28.10.2013 № 115, ОТ 
25.04.2014 № 237) 

В связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 30.10.2008 
№3160-1 «О Комиссии при Главе Сысертского городского округа по противодей-
ствию коррупции» следующее изменение:

дополнить состав Комиссии при Главе Сысертского городского округа по проти-
водействию коррупции членом Комиссии:

Летемина Ирина Николаевна, редактор Автономной некоммерческой организа-
ции "Редакция районной газеты "Маяк", член Комиссии

2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Сысертского городского округа А.Г. Карамышева.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского 
городского округа                                                К.В. Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.08.2014 № 477

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А 
ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ 
ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.05.2013 № 
1692

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 19.06.2013 года № 3276 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональ-
ных центрах на территории Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги  «Принятие документов, а также выдача решения о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 29.05.2013 № 1692 следующие изменения:

1) пункт 3, раздела 1 дополнить абзацем: «В целях оптимизации и повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, снижения административных 
барьеров, муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ)»;

2) пункт 8, раздела 2 дополнить абзацем: «В случае подачи заявления через 
МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента реги-
страции заявления Администрации Сысертского городского округа»; 

3) в абзаце 2, пункта 20, раздела 3 после слова «документов» предложение 
дополнить следующими словами: «в МБУ «УКС ЖКХ» или в МФЦ с последующей 
передачей в Администрацию Сысертского городского округа для исполнения»; 

4) подпункт 3, пункта 22, раздела 3 добавить абзацем: «В случае если заявле-
ние подано через МФЦ результат предоставления муниципальной услуги (реше-
ние о согласовании или об отказе)  направляется в МФЦ для выдачи заявителю».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 
округа в сети интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                            К.В. Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.08.2014 № 2504

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О 
СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.05.2013 № 1691  

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 19.06.2013 года № 3276 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональ-
ных центрах на территории Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории Сысерт-
ского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 29.05.2013 № 1691 следующие изменения:

1) пункт 1.3, раздела 1 дополнить абзацем: «В целях оптимизации и повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги, снижения административ-
ных барьеров, муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ)»;

2) пункт 2.4, раздела 2 дополнить абзацем: «В случае подачи заявления через 
МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента реги-
страции заявления Администрации Сысертского городского округа»; 

3) абзац 2, пункт 3.2.2, раздела 3 после слов «МБУ «УКС ЖКХ» добавить сле-
дующими словами: «или в МФЦ с последующей передачей в Администрацию Сы-
сертского городского округа для исполнения»; 

4) в абзаце 3, пункта 3.2.2, раздела 3 после слова «специалист» исключить 
слова: «МБУ «УКС ЖКХ»;

5) пункт 3.2.6, раздела 3 изложить в новой редакции: «В случае если заявление 
подано через МФЦ результат предоставления муниципальной услуги (решение о 
согласовании или об отказе)  направляется в МФЦ для выдачи заявителю».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 
округа в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                             К.В. Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.08.2014 № 2573

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.12.2009Г. № 
898 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ ОТОПЛЕНИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА 
ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ, ПАТРУШЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ»

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
года № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 18.12.2009 г. № 898 «Об утверждении нормативов потребления услуги 
отопления для населения, проживающего на территории Октябрьской сельской 
администрации, Патрушевской сельской администрации», изложив пункт 1  поста-
новления в следующей редакции: 

«1. Утвердить    нормативы     потребления     услуги    отопления     для    
населения, проживающего на территории Октябрьской сельской администрации, 
Патрушевской сельской администрации, в размере: 

№
Типы жилых помещений

Ед.
измере-

ния

Норматив потребления 
услуги,    Гкал / кв.м.

в год в ме-
сяц

в сутки

1.
Многоквартирные жилые 

дома (количество квартир две 
и более)

кв.м.
общей

площади

0,242 0,032 0,00105

2. Отдельно стоящие жилые 
дома 

0,374 0,0495 0,00163

Примечание:
- норматив потребления услуги в месяц применяется для расчета размера пла-

ты за услугу отопления в период с октября по апрель месяц включительно;
- норматив потребления услуги  в сутки применяется для расчета размера пла-

ты за услугу отопления в период пуска и завершения отопительного периода – сен-
тябрь и май месяц - и для перерасчета платежей за оказанную услугу отопления».  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа К.В. Сурина.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                            К.В.Сурин                                                                    

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка, площадью 257 кв.м, (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, участок расположен с северо-вос-
точной стороны земельного  участка по улице Лесоводов, 13.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 
18 телефон 8(34374) 6-03-77.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Лот № Наименование Местонахож-

дение
Х а р а к т е р и -
стика

Начальная 
цена, руб.

Шаг аукци-
она руб.

Ограниче-
ний (обре-
менения)

1 Нежилое помеще-
ние, расположенное 
в подвале и на 1-м 
этаже 2-х этажного 
жилого дома. Пло-
щадь  общая: 346,3 
кв.м., номера на 
поэтажном плане: 
подвал - №№ 1-8; 1 
этаж -            №№1-
13.  Кадастровый 
(или условный) 
номер 66-66-
19/023/2007-272

Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
С в е р д л о в -
ская область, 
С ы с е р т с к и й 
район, поселок 
Д в у р е ч е н с к , 
улица Победы,  
4-16

Назначение: 
с к л а д с к о е , 
торговое

4 304 000 200 000 нет

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
п. Двуреченск Сысертского городского округа сообщает, что открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о цене аукцион, предметом 
которого является продажа объекта недвижимости комиссией по проведению в 
составе:директор МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Девятых Л.М.;заместитель ди-
ректора МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Раубе А.Б.;юрист МУП ЖКХ п. Двуреченск 
СГО — Банных С.И.,признан не состоявшимся.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
18.08.2014 № 2598

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
01.08.2014 Г. № 2497 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В 
БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 20.02.2014 ГОДА № 448 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В 
БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СыСЕРТ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.07.2014 ГОДА № 2118 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНя МУНИЦИПАЛьНыХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛяЕМыХ ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА», В ТОМ чИСЛЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛьНыХ ЦЕНТРАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СыСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В НОВОй РЕДАКЦИИ», В 
СВяЗИ С ДОПУщЕННОй ТЕХНИчЕСКОй ОШИБКОй

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 01.08.2014 г. № 2497 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в 
брак несовершеннолетних лиц на территории Сысертского городского округа», 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского окру-
га от 20.02.2014 года № 448 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетних лиц на территории Сысертского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Кузнецову Н.В.

Исполняющий обязанности главы 
Сысертского городского округа                        К.В.Сурин

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СыСЕРТ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.07.2014 ГОДА № 2118 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНя МУНИЦИПАЛьНыХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛяЕМыХ ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА», В ТОМ чИСЛЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛьНыХ ЦЕНТРАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СыСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В НОВОй РЕДАКЦИИ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних лиц на тер-
ритории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 20.02.2014 года № 448 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетних лиц на территории Сы-
сертского городского округа» следующие изменения:

1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Услуга предоставляется органом местного самоуправления – Админи-

страцией Сысертского городского округа (далее – Администрация) через отрас-
левой орган местного самоуправления «Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа»  (далее - Управление) и государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр» по   
предоставлению  муниципальных услуг  по принципу «одного окна» (далее – МФЦ), 
исполняющего переданные государственные полномочия»; 

2) раздел 1 пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. При предоставлении услуги специалисты Управления взаимодействуют 

с Отделом записей актов гражданского состояния Сысертского района, муници-
пальными учреждениями службы семьи, управлением здравоохранения, МФЦ и 
иными учреждениями и организациями в соответствии с действующим законода-
тельством».

3) раздел 3 пункт 3.3 дополнить абзацем:
«В случае поступления документов через МФЦ, отказ направляется в МФЦ для 

выдачи заявителю»;
4) раздел 3 пункт 3.4 дополнить абзацем:
«Постановление может быть направлено в МФЦ для выдачи заявителю, если 

заявитель для предоставления муниципальной услуги обратился в МФЦ».
2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Кузнецову Н.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                        К.В.Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
18.08.2014 № 2599

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 20.02.2014 ГОДА № 448 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В 
БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка для ООО «Уютный дом», ориенти-
ровочной площадью 2141кв.м  из категории земель – земли населенных пунктов, 
с целевым использованием – для  строительства цеха по копчению рыбы,   рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село щел-
кун, улица Гагарина, 4-Е.

 Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городско-
го округа.

Кашинская сельская администрация информирует о возможности пре-
доставления в аренду   земельного участка площадью 3000 кв.м., (для древесно-
кустарниковой растительности, для отдыха и возведения временных сооружений 
для обслуживания отдыхающих, организации площадок для пикников , для  спор-
тивных площадок ), примыкающий  к адресу:  Свердловская область, Сысертский 
район, село черданцево, улица  Первомайская, 13.

Глава Кашинской сельской администрации М.В. Сурин 
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ  ПАТРУШЕВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №7 
ОТ 07.08.2014 ГОДА № 5/11

О РЕГИСТРАЦИИ БОРОВИКОВА ПАВЛА 
АНАТОЛЬЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, 
КАНДИДАТОМ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ПО 
ПАТРУШЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Боровиков Павел Анатольевич выдвинут кандидатом на дополнительных вы-
борах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сентября 2014 года по 
Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7  в порядке самовы-
движения.

Для регистрации кандидатом Боровиковым Павлом Анатольевичем в Сы-
сертскую районную территориальную избирательную  комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Патрушевского одномандатного избирательно-
го округа № 7 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городско-
го округа 14 сентября 2014 года представлены:

- подписи избирателей на 29 (двадцати девяти) подписных листах, содержа-
щих 29 (двадцать девять) подписей избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кан-

дидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Боровикова Павла Анатольевича 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная из-
бирательная  комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии Патру-
шевского одномандатного избирательного округа № 7 на дополнительных выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сентября 2014 года установила 
следующее.

Документы, представленные Боровиковым Павлом Анатольевичем в комиссию 
для регистрации кандидатом на дополнительных выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному 
округу №7, и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Сверд-
ловской области. 

Сысертская районная территориальная избирательная  комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Патрушевского одномандатного изби-
рательного округа № 7 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в соответствующие государственные органы 
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Бо-
ровиковым Павлом Анатольевичем при выдвижении.

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных органов 
по состоянию на 07 августа 2014 года (Информационный центр ГУ МВД России 
по Свердловской области, отдел УФМС России по Свердловской области в гор. 
Сысерть, МАОУ СОШ №7 с. Патруши), свидетельствуют в целом о соответствии 
порядка выдвижения Боровикова Павла Анатольевича требованиям законода-
тельства. 

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной изби-
рательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования Сысертский городской округ №6/27 от 24.06.2014 г. «О количестве 

подписей избирателей, необходимом для поддержки выдвижения и регистрации  
кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 и 
по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 
14 сентября 2014 г.» определено минимальное количество подписей избирателей, 
необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата в депутаты 
Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому одномандатному избира-
тельному округу № 7 – 25 (двадцать пять) подписей, максимальное количество 
подписей, которое может быть представлено кандидатом – 29 (двадцать девять) 
подписей.

Кандидатом Боровиковым Павлом Анатольевичем в Сысертскую районную 
территориальную избирательную  комиссию с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Патрушевского одномандатного избирательного округа № 7 
представлены подписные листы, содержащие 29 (двадцать девять) подписей из-
бирателей. На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области проверке подлежали все подписи избирателей.

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, поставивших свои 
подписи в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата Боровикова П.А., 
из 29 (двадцати девяти) представленных подписей 1 (одна) подпись признана не-
действительной в соответствии с подпунктами 3 и 12 пункта 5 статьи 52 Избира-
тельного кодекса Свердловской области в связи с указанием не соответствующих 
действительности сведений об избирателе, а именно отчества избирателя, (на 
основании справки от ОУФМС России по Свердловской области в гор. Сысерть от 
02.08.2014 года № 3590), а также в связи с внесением подписи избирателя в под-
писной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор 
подписей, кандидатом. Иных недействительных или недостоверных подписей ко-
миссией не выявлено.

Таким образом, количество     достоверных подписей, представленных кан-
дидатом Боровиковым Павлом Анатольевичем в  поддержку своего выдвижения 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому 
одномандатному избирательному округу №7 составляет 28 (двадцать восемь) под-
писей избирателей, что является достаточным для регистрации Боровикова Павла 
Анатольевича кандидатом на дополнительных выборах депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа 14 сентября 2014 года по Патрушевскому одномандатному 
избирательному округу №7.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-46, 48-50 и 
51-53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская районная тер-
риториальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Патрушевского одномандатного избирательного округа № 7 на допол-
нительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сентября 
2014 года РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Боровикова Павла Анатольевича, 1984 года рождения, 
временно неработающего, проживающего в городе Арамиль Сысертского района 
Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на 
дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сен-
тября 2014 года по Патрушевскому одномандатному избирательному округу №7 
(дата регистрации – 07 августа 2014 года, время регистрации – 17 часов 25 минут)

2. Выдать кандидату Боровикову Павлу Анатольевичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата № 7 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Боровикове Павле Анатольевиче в текст 
избирательного бюллетеня для голосования по Патрушевскому одномандатному 
избирательному округу №7  на дополнительных выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Боровикове Павле 
Анатольевиче для опубликования в газету «Вестник Сысертского городского окру-
га».

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского 
городского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу №7 
Боровикову Павлу Анатольевичу, Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте Сы-
сертской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Пономарева А.Г.

Председатель комиссии                              А.Г.Пономарев
Секретарь комиссии                                     Г.А.Зудова
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