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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.07.2017 г. № 361

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2013 
ГОДА № 217 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
(C ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 23.01.2015 Г. №15, ОТ 20.07.2015 Г. № 445, 
ОТ 29.02.2016 Г. №78, ОТ 27.04.2016 Г. №189, ОТ 06.02.2017 Г .№ 42)

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Свердловской области», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», 
в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности на территории Сысертского городского округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского окру-
га (далее комиссия), утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа от 
06.12.2013 года № 217 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа» (с изменени-
ями от 23.01.2015 г. №15, от 20.07.2015 г. № 445, от 29.02.2016 г. №78, от 27.04.2016 г .№ 189, 
от 06.02.2017 г. № 42), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
- Клепалова А.А. – начальника 112 пожарно-спасательной части;
2) ввести в состав комиссии и утвердить заместителем председателя комиссии : 
- Шерстнева П.А. – начальника Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона на-

чальника федерального государственного учреждения «60 отряд федеральной противопожар-
ной службы по Свердловской области ».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.07.2017 г. № 365

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКА 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ 
ИСТОК СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, с целью реализации проекта «Формирование комфортной городской 
среды» являющегося одним из приоритетных проектов региона в сфере ЖКХ, направлен-
ного на выполнение поручений Президента России и задач по повышению качества жизни 
уральцев, поставленных в программе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития», а также с целью выполнения мероприятий, предусмотренных муни-
ципальной программой «Совершенствование градостроительной политики на территории 
Сысертского городского округа с 2017 по 2020 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 07.03.2017 № 555, для обеспечения комплексного 
развития и благоустройства территории Сысертского городского округа, создания максималь-
но благоприятных, комфортных и безопасных условий для проведения досуга жителей и го-
стей поселка Большой Исток,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить концепцию благоустройства парка культуры и отдыха, расположенного в по-
селке Большой Исток Сысертского района Свердловской области согласно приложениям №1,2 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 1  
к постановлению Главы  

Сысертского городского округа 
от 28.07.2017 г. № 365 

Концепция благоустройства парка культуры и отдыха,  
расположенного в поселке Большой Исток Сысертского района Свердловской области

1. Введение

Поселок Большой Исток примыкает к юго-восточной границе города Екатеринбурга. 
Ближайшими населенными пунктами являются город Арамиль, поселок Патруши, Октябрь-
ский, а так же Чкаловский район города Екатеринбурга. Поселок Большой Исток расположен 
в северной макроэкономической зоне Сысертского городского округа и входит в первый пояс 
Екатеринбургской агломерации. Основным потенциалом макроэкономической зоны является: 
промышленное производство, логистика (наличие незадействованных в экономике округа 
трудовых ресурсов и крупных территорий по производству строительных материалов и иных 
производственных объектов) и жилищное строительство (наличие территориальной близости 
к центру Свердловской области г. Екатеринбургу и высокой маятниковой миграции трудоспо-
собного населения).

Целесообразность создания зеленых зон отдыха обусловлена наличием необходимости 
интеграции парка и его окружения. Это предполагает согласование строительства парка с об-
щими планами развития сети культурно-бытовых учреждений поселка, учет расположенных 
вблизи объектов обслуживания массового отдыха населения, транспортных коммуникаций.

Организация парков в системе озеленения территории населенного пункта имеет большое 
значение. 

Тенденция организации парков и курс на увеличение зелёных пространств прослеживает-
ся во всех реализующихся проектах «умных городов»

При выборе наиболее благоприятных для проживания мест одним из ключевых критериев 
становится наличие благоустроенных зелёных пространств.

Также благоустройство парков позволяет улучшить внешний вид населенного пункта, 
снизить концентрацию вредных веществ в воздухе, проводить природоохранные мероприятия 
с целью поддержания экологического баланса и оптимального микроклимата в населенном 
пункте, в том числе создают условия для разнообразного отдыха жителей.

2. Анализ градостроительной ситуации

Большой Исток – поселок в Свердловской области, расположенный на реке Исеть в се-
верной части Сысертского городского округа. Население поселка составляет 9863 человека 
(по данным на 01.07.2017).

С восточной стороны поселка проходит федеральная трасса М5 «Урал» от Челябинска до 
Екатеринбурга, с севера располагается аэропорт «Кольцово», с юга аэродром «Уктус».

До Большого Истока можно комфортно добраться на личном автотранспорте, автобусах 
и маршрутках. Из Екатеринбурга общественный транспорт ездит несколько раз в день с Юж-
ного автовокзала, в среднем время пути составляет 20 минут.

В центральной части населенного пункта располагаются здания административно-бы-
тового обслуживания, религиозные учреждения, а также центральный вход в парк культуры 
и отдыха.

Данный парк является примером удачного расположения – помимо примыкания северной 
частью к центру поселения и образования мощного фокуса притяжения, высокую посещае-
мость уже на данный момент парку обеспечивает соседство с центральным стадионом с при-
мыкающим к нему спортивным ядром.

Также одним из основных достоинств рассмотренной зеленой зоны является потенциаль-
но большой поток посетителей, которому будет способствовать близость таких населенных 
пунктов, как поселок Патруши, город Арамиль, а также Октябрьский и Чкаловский районы го-
рода Екатеринбурга с общей численностью населения до 400 000 человек.

Подобное местоположение зеленой зоны позволяет влиться ей в единую структуру соци-
ально-бытового обслуживания населения.
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Рис. 1. Ситуационный план

3. Современное использование территории

Территория всей площади парка занимает, ориентировочно, 20 Га.
Южной границей парка является разрабатываемая в проекте генерального плана Боль-

шого Истока, жилая улица; северной границей служит ул. Парковая; на востоке парк упирается 
в существующую жилую застройку.

На сегодняшний день территория парка в своем большинстве является заброшенной: не 
организована дорожно-тропиночная сеть, полностью отсутствуют элементы благоустройства, 
сцены и танцплощадки представляют собой развалины. 

На данный момент парк культуры и отдыха используется как место сбора лесных грибов 
и ягод, а также в спортивно-оздоровительных целях.

4. Анализ ландшафтных условий

Рельеф парка имеет разнообразный характер, так на востоке участка присутствуют две 
возвышенности, связанных друг с другом тропиночной сетью. Возвышенность, располагаю-
щаяся к югу, представляет собой высотную доминанту всего, предполагаемого, участка проек-
тирования. Вершина данного места представляет собой пологую площадку с нагромождением 
скальной породы в наивысшей её точке.

Общий уклон местности направлен с востока на запад. На большей части парка значения 
уклонов поверхности лежат в пределах нормы.

Центральная и западная часть участка представляет собой спокойную равнинную мест-
ность без резких перепадов высот.

В своем большинстве территория парка является залесенной. Растительность здесь 
представлена хвойными породами деревьев, по большей части соснами, с редкими вкрапле-
ниями кустарника. На юге залесенные территории переходят в луговую растительность.

Рис.2. Возвышенность в восточной части парка

5. Анализ состояния благоустройства

Тротуары на территории проектирования не предусмотрены, пешеходы используют про-
топтанные тропы. На северо – востоке участка от центрального входа до заброшенного ам-
фитеатра ведет асфальтированная пешеходная дорожка, ширина которой составляет от двух 
до трех метров.

Подходы к парку и дорожно – тропиночная сеть внутри него устроены с недостаточным 
удобством - дорожки прерываются или отсутствуют. Дорожно-тропиночная сеть состоит преи-
мущественно из грунтовых неорганизованных тропинок. 

Также на участке проектирования отсутствует организованная система поверхностного 
водоотвода. Поперечные уклоны у существующей дорожно-тропиночной сети не являются 
нормативными. 

Рис.3. Существующая асфальтированная пешеходная дорожка

Отсутствует система освещения. Из объектов благоустройства на юго – западе и в цен-
тральной части парка, располагаются две заброшенные площадки с капитальными сценами.

Рис.4. Заброшенная площадка со сценой (амфитеатр)

6. Проектные предложения

Основными принципами при выполнении проекта реконструкции благоустройства должно 
стать максимальное сохранение природного комплекса и использование существующих объ-
ектов. Планировочная организация парка и набора парковых объектов способствуют удовлет-
ворению потребностей в различных видах отдыха (спокойный отдых в зеленой прогулочной 
зоне отдыха, активный отдых в спортивно-оздоровительной зоне, отдых с детьми на детских 
площадках, молодежный и развлекательный отдых).

Территория парка объединяет функциональные зоны для культурно-просветительных и раз-
влекательных мероприятий, зрелищ, игр, детского отдыха, прогулок, тихого отдыха, спортивных 
занятий).

Зоны различных типов отдыха не мешают друг другу по визуальному восприятию, шумо-
вому воздействию.

Предусмотрено новое размещение и реконструкция существующих зданий и сооружений 
в соответствии с функциональными зонами:

- амфитеатр;
- детская игровая площадка;
- веревочный парк;
- гостевые домики/беседки;
- административное здание;
- кафе;
- зона активного отдыха (пейнтбол/страйкбол);
- лыжная трасса.
В непосредственной близости к территории парка расположены следующие социально зна-

чимые объекты:
- церковь;
- лыжная база (проектируемый объект);
- физкультурно-оздоровительный комплекс (проектируемый объект);
- детский сад;
- школа (проектируемый объект).
Каждая зона оформлена различными видами озеленения. Дорожно-тропиночная сеть обе-

спечивает связь между зонами парка, площадками, элементами благоустройства.
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Благоустройство территории заключается в прокладке новых пешеходных и лыжных марш-
рутов, а также в изменении планировки и ширины дорожно-тропиночной сети. Тип покрытия на 
вновь образуемых участках дорожно-тропиночной сети предлагается установить гравийным.

В северной части, у главного входа следует расположить детскую игровую площадку.
Автомобильная парковка для посетителей парка размещена вне границ парка на прилегаю-

щей территории общего пользования. Потребность в местах парковки определяется расчетом.

7. Вывод

Таким образом, в основу благоустройства Большеистокского парка культуры и отдыха 
должны лечь принципы рационального функционального зонирования с учетом сложившейся 
архитектурно-планировочной структуры и окружающего ландшафта, принципы сохранения 
существующего зеленого массива и формирование комфортных условий для отдыха горожан.

Приложение 2 к постановлению Главы  
Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 365

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.07.2017 г. № 1839 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301), Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147), Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» («Российская газета» от 26 
января 2002 года № 16), Федеральным законом от 17 апреля 2006 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 октября 2001 
года № 211-212), Положением «О порядке приватизации муниципального имущества Сысертско-
го городского округа», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 28 мая 

2015 года № 443, в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 26 января 
2017 года № 582 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2017 год», отчетами об определении рыночной стоимости муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества, указанного в приложении 
к настоящему постановлению. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи предложения по цене объекта приватизации. Форма платежа – единовременная.

2. Опубликовать извещение о проведении открытого аукциона по продаже муниципально-
го имущества в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского город-
ского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
torgi.gov.ru и сайте Сысертского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа от 25.07.2017 г. № 1839 

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

приватизации
Адрес объекта Характеристики 

объекта

Начальная 
цена 

продажи 
объекта 

(руб)

Шаг 
аукциона 

(руб)

Размер 
задатка 

(руб)

Размер годовой 
арендной платы за 

земельный участок, срок 
заключения договора 

аренды (руб) Стоимость 
земельного участка

Наличие ограничений, обременений

1 Здание центра 
детского техниче-
ского творчества, 
расположенное на 
земельном участке

Свердловская область, 
Сысертский район, 
г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 7

Назначение: нежилое

Площадь объекта 
240,6 кв. м

Площадь земельного 
участка 388 кв. м

1 381 000,00 
в том числе 

НДС

69 000,00
в том чис-

ле НДС

276 200,00
в том чис-

ле НДС

66 660,00 без учета НДС

49 лет

Земельный участок ограничен в 
обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации (земельный участок расположен 
втором поясе зоны санитарной охраны 
водных объектов, используемых для 
целей питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения) 
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№ 
п/п

Наименование 
объекта 

приватизации
Адрес объекта Характеристики 

объекта

Начальная 
цена 

продажи 
объекта 

(руб)

Шаг 
аукциона 

(руб)

Размер 
задатка 

(руб)

Размер годовой 
арендной платы за 

земельный участок, срок 
заключения договора 

аренды (руб) Стоимость 
земельного участка

Наличие ограничений, обременений

2 Нежилое здание, 
расположенное на 
земельном участке

Свердловская область, 
Сысертский район, 
г. Сысерть, 
ул. Большевиков, 52

Назначение: нежилое

Площадь объекта 
240,5 кв. м

Площадь земельного 
участка 577 кв. м

1 777 373,00 
в том числе 

НДС

88 800,00
в том чис-

ле НДС

355 474,60 
в том чис-

ле НДС

11 540,00 без учета НДС

49 лет

Земельный участок ограничен в 
обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации (земельный участок расположен 
втором поясе зоны санитарной охраны 
водных объектов, используемых для 
целей питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения) 

3 Нежилое помещение Свердловская область, 
Сысертский район, 
с. Патруши, 
ул. Центральная, 1-31

Назначение: торговое

Площадь объекта 
161,7 кв. м

3 970 000,00 
в том числе 

НДС

198 500,00
в том чис-

ле НДС

794 000,00
в том чис-

ле НДС

Отсутствуют

4 Объект незавершен-
ного строительства, 
расположенный на 
земельном участке

Свердловская область, 
Сысертский район, 
д. Ключи, 
ул. Ленина, 41-А

Степень готовности – 
52%

Площадь застройки 
192,6 кв. м

Площадь земельного 
участка 532 кв. м

Стоимость 
объекта:

444 000,00 
в том числе 

НДС

22 200,00
в том чис-

ле НДС

88 800,00
в том чис-

ле НДС

500 000,00 без учета НДС Отсутствуют

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.07.2017 г. № 1840 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2016-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06 
МАРТА 2017 ГОДА № 551 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29.06.2017 № 1639)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реа-
лизации на территории Сысертского городского округа Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года», Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013г 
№ 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской об-
ласти до 2022 года», на основании постановления Администрации Сысертского городского 
округа от 21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 
реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хо-
зяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы», утвержденную по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года № 551(с 
изменениями от 29.06.2017 № 1639), следующие изменения:

1) строку «Цели и задачи программы» паспорта муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 
2016-2020 годы» изложить в новой редакции

Цели и задачи программы Цели:
1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения;
2. Организация и развитие пассажирских перевозок;
3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа;
4. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего 
благоустройства;
5. Организация содержания мест захоронения;
6. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа;
7. Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры.
Задачи:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа.
2. Создание условий для предоставления услуг пассажирского транспорта;
3.Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысертского городского округа;
4.Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа;
5.Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа;
6.Повышение качества содержания мест захоронения;
7.Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа;
8.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Сысертского городского округа (парков, скверов, придомовых территорий).
9.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сысертского городского округа.
10.Выполнение муниципальных заданий.

2) строку «Важнейшие целевые показатели» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» 
на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Важнейшие целевые 
показатели

1) Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2) Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведён ремонт.
3) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства, в отношении которых выполнены работы по содержанию.
4) Количество регулярных автобусных маршрутов городского и пригородного сообщения.
5) Количество приобретенных автобусов.
6) Снижение уровня аварийности в ДТП (количество ДТП в ед.).
7) Снижение социального риска (количество лиц, пострадавших в результате ДТП в ед.).
8) Снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП в ед.). 
9) Доля сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по текущему ремонту и содержанию сетей наружного освещения. 
10) Количество разработанных проектов.
11) Протяженность построенных сетей наружного освещения.
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12) Общая площадь выкошенных обочин.
13) Количество сформированных крон деревьев.
14) Общая площадь обработанных территорий (акарицидная и другие виды санитарных обработок).
15) Количество отловленных бесхозяйных собак.
16) Выполнение работ по содержанию территорий кладбищ.
17) Количество благоустроенных дворовых территорий.
18) Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
19) Доля финансового участия в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
20) Доля трудового участия в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Количество рассмотренных заявле-
ний о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории Сысертского городского округа.
21) Количество решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое в Сысертском городском округе.
22) Количество разрешений на право производства земляных работ на территории Сысертского городского округа.
23) Количество объектов, в отношении которых выполняется технический (строительный) контроль (надзор) за строительством, реконструкцией и капиталь-
ным ремонтом объектов.
24) Количество локально-сметных расчетов в отношении объектов муниципальной собственности.
25) Количество проведенных экспертиз сметной документации на предмет достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции и капитальных 
ремонтов объектов, финансируемых из местного и областного бюджетов.

3) строку «Перечень подпрограмм» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 
годы» изложить в следующей редакции:

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа».
Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа».
Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа».
Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства».
Подпрограмма 5. «Организация содержания мест захоронения».
Подпрограмма 6. «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 7. «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».

4) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели эффективности» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

1) Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
2) Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Сысертского городского округа.
3) Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта.
4) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
5) Общее снижение числа погибших и пострадавших от дорожно - транспортных происшествий на территории Сысертского городского округа.
6) Увеличение протяженности сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по текущему ремонту и содержанию сетей наружного освещения.
7) Увеличение площади территории Сысертского городского округа, на которой выполнены мероприятия по благоустройству и озеленению Сысертского 
городского округа.
8) Улучшение качества жизни населения в соответствие с требованиями охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа.
9) Повышение качества содержания мест захоронения.
10) Повышение уровня комфортности проживания более 15,3 тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий.
11) Благоустройство 21 дворовой территории 51 многоквартирного дома в Сысертском городском округе. 
12) Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Сысертского городского округа.
13) Повышение качества выполнения муниципальных заданий с целью обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельно-
сти, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строитель-
ства объектов инженерной инфраструктуры.

5) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа» на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 323 737 ,56 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам 
финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 86316,2 71039,26 55454,5 55463,8 55463,8
местный бюджет 59884,0 69591,66 54000,0 54000,0 54000,0
областной бюджет 26432,2 1447,6 1454,5 1463,8 1463,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 160 747,47 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам 
финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 53233,34 34014,13 24500,0 24500,0 24500,0
местный бюджет 28241,74 34014,13 24500,0 24500,0 24500,0
областной бюджет 24991,6 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
строки Источники финансирования Всего  

(тыс. рублей)
В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Всего 160747,47 53233,34 34014,13 24500,0 24500,0 24500,0
в том числе 
за счет средств местного бюджета 135755,87 28241,74 34014,13 24500,0 24500,0 24500,0
за счет средств областного бюджета 24991,6 24991,6 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8) Приложение №1 к Подпрограмме 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1  
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевых показателей Базовое значение 

показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа»
2 Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 
3 Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа.
4 Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
Километр 0 1,6 1,0 1,0 1,0 0

5 Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведён 
ремонт

Километр 13,5 1,0 10,9 10,9 10,9 10,4

6 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов ее 
обустройства, в отношении которых выполнены работы по содержанию 

Километр 436,5 460,5 460,5 460,5 460,5 436,5

9) Приложение №2 к Подпрограмме 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 

которых необходимо для 
осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

Всего
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 53233,34 28241,74 24991,6 0

2017 34014,13 34014,13 0 0

2018 24500,0 24500,0 0 0

2019 24500,0 24500,0 0 0

2020 24500,0 24500,0 0 0

Итого 160747,47 135755,87 24991,6 0

Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа»
Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа.

2 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных соору-
жений, расположенных 
на них.

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа

Проведение ремонтных 
работ автомобильных дорог 

общего пользования Про-
ектирование капитального 

ремонта дорог общего поль-
зования местного значения 

г. Сысерть.

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 30220,77 5229,17 24991,6 0,0 4

2017 12171,68 12171,68 0,0 0,0

2018 5500,0 5500,0 0,0 0,0

2019 5500,0 5500,0 0,0 0,0

2020 5500,0 5500,0 0,0 0,0

Итого 58892,45 33900,84 24991,6 0,0

3 Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
и искусственных соору-
жений, расположенных 
на них.

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа

Проведение ремонтных 
работ автомобильных дорог 

общего пользования

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 6600,0 6600,0 0,0 0,0 5

2017 10802,45 10802,45 0,0 0,0

2018 8500,0 8500,0 0,0 0,0

2019 8500,0 8500,0 0,0 0,0

2020 8500,0 8500,0 0,0 0,0

Итого 42902,45 42902,45 0,0 0,0
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 

которых необходимо для 
осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

Всего
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и искус-
ственных сооружений, 
расположенных на них

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа

Зимняя механизированная 
уборка;

Летняя механизированная 
уборка

Исправление профиля 
грунтовых дорог;
Срезка обочин;
Ремонт выбоин; 

Очистка водопропускных 
труб, кюветов.

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 16412,57 16412,57 0 0 6

2017 11040,0 11040,0 0 0

2018 10500,0 10500,0 0 0

2019 10500,0 10500,0 0 0

2020 10500,0 10500,0 0 0

Итого 58952,57 58952,57 0 0

10) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского 
округа» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 10438,08 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам  
финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 2438,08 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

местный бюджет 2438,08 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

РАСХОДЫ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
строки Источники финансирования Всего  

(тыс. рублей)
В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 10438,08 2438,08 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

в том числе 

за счет средств местного бюджета 10438,08 2438,08 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12) Приложение №1 к Подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
 Значение целевого показателя Базовое значение 

показателей2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа»

2 Цель 1. Организация и развитие пассажирских перевозок. 

3 Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Сысертского городского округа.

Количество регулярных автобусных маршрутов городского и пригородного сообщения единица 9 9 9 9 9 9

5 Количество приобретенных автобусов единица 0 0 2 2 2 2
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13) Приложение №2 к Подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 

которых необходимо для 
осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

Всего
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 2438,08 2438,08 0,0 0,0

2017 2000,0 2000,0 0,0 0,0

2018 2000,0 2000,0 0,0 0,0

2019 2000,0 2000,0 0,0 0,0

2020 2000,0 2000,0 0,0 0,0

Итого 10438,08 10438,08 0,0 0,0

Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа»
Цель 1. Организация и развитие пассажирских перевозок. 

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Сысертского городского округа.

2 Осуществление полно-
мочий по организации 
транспортного обслу-
живания населения на 
территории Сысертского 
городского округа

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа

Закупка автотранспортных 
средств;

Предоставление субсидий из 
бюджета Сысертского город-
ского округа транспортным 

организациям, осущест-
вляющим регулярные 

пассажирские перевозки 
по социально-значимым 

маршрутам и рейсам;
Ремонт автостанций Сысерт-

ского городского округа;
Осуществление полномочий 
по обеспечению картами и 

свидетельствами маршрутов 
регулярных пассажирских 

перевозок.

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 2438,08 2438,08 0,0 0,0 4,5,6

2017 2000,0 2000,0 0,0 0,0

2018 2000,0 2000,0 0,0 0,0

2019 2000,0 2000,0 0,0 0,0

2020 2000,0 2000,0 0,0 0,0

Итого 10438,08 10438,08 0,0 0,0

14) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 23970,37 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам  
финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 3970,37 6500,0 4500,0 4500,0 4500,0
местный бюджет 3970,37 6500,0 4500,0 4500,0 4500,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№ 
строки Источники финансирования Всего  

(тыс. рублей)
В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 23970,37 3970,37 6500,0 4500,0 4500,0 4500,0

в том числе 

за счет средств местного бюджета 23970,37 3970,37 6500,0 4500,0 4500,0 4500,0

за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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16) Приложение №1 к Подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевых показателей Базовое значение 

показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа»

2 Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа.

3 Задача 1. Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысертского городского округа

4 Снижение уровня аварийности и ДТП (количество ДТП в ед.) Единица 1845 1833 1825 1815 1805 1845

5 Снижение социального риска (количество лиц, пострадавших в результате ДТП) Человек 70 66 64 61 58 70

6 Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП) Человек 23 22 21 20 19 23

17) Приложение №2 к Подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 

которых необходимо для 
осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

Всего
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 3970,37 3970,37 0 0

2017 6500,0 6500,0 0 0

2018 4500,0 4500,0 0 0

2019 4500,0 4500,0 0 0

2020 4500,0 4500,0 0 0

Итого 23970,37 23970,37 0 0

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа»
Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа.

Задача 1. Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысертского городского округа

2 Развитие системы пре-
дотвращения правонару-
шений и формирование 
безопасного поведения 
участников дорожного 
движения

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа

Установка дорожных знаков;
Оборудование наиболее 

опасных участков улично-до-
рожной сети дорожными 

ограждениями, искусствен-
ными неровностями и 

светофорами Т7;
Строительство,

реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт тротуаров и 

парковочных мест;
Эксплуатационное содер-

жание технических средств 
регулирования дорожного 

движения (светофоров, 
дорожных знаков, дорожной 

разметки)
Ремонт и организация 
автобусных остановок.

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 3970,37 3970,37 0 0 4,5

2017 6500,0 6500,0 0 0

2018 4500,0 4500,0 0 0

2019 4500,0 4500,0 0 0

2020 4500,0 4500,0 0 0

Итого 23970,37 23970,37 0 0

18) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 103123,09 тысячи рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам  
финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 20899,49 23841,50 19454,5 19463,8 19463,8
местный бюджет 19458,89 22393,90 18000,0 18000,0 18000,0
областной бюджет 1440,6 1447,6 1454,5 1463,8 1463,8
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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19) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№ 
строки Источники финансирования Всего  

(тыс. рублей)
В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2 Всего 103123,09 20899,49 23841,50 19454,5 19463,8 19463,8

3 в том числе 

4 за счет средств местного бюджета 95852,79 19458,89 22393,90 18000,0 18000,0 18000,0

5 за счет средств областного бюджета 7270,30 1440,6 1447,6 1454,5 1463,8 1463,8

6 за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 за счет средств внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20) Приложение №1 к Подпрограмме 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевых показателей Базовое значение 

показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства»

2 Цель1 Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

3 Задача 1 Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа

4 Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по 
текущему ремонту и содержанию сетей наружного освещения

Километр 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0

Задача 2 Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа

5 Площадь выкошенных обочин Квадрат-
ный метр

9500 17250 10000 10000 10000 10000

6 Количество сформированных крон деревьев Штука 144 197 155 160 165 170

7 Количество оформленных цветников и зелёных насаждений Штука 75 80 85 90 95 100

8 Общая площадь обработанных территорий (акарицидная и другие виды санитарных обрабо-
ток)

Гектар 14 72 20 25 28 30

9 Доля территории округа, где проведено благоустройство и санитарная очистка от общей 
площади 

Проценты 100 100 100 100 100 100

10 Количество отловленных бесхозных собак Штука 220 220 220 220 220 58

21) Приложение №2 к Подпрограмме 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 

которых необходимо для 
осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

Всего
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 20899,49 19458,89 1440,6 0,0

2017 23841,50 22393,90 1447,6 0,0

2018 19454,5 18000,0 1454,5 0,0

2019 19463,8 18000,0 1463,8 0,0

2020 19463,8 18000,0 1463,8 0,0

Итого 103123,09 95852,79 7270,3 0,0

Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства»
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

Задача 1. Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 

которых необходимо для 
осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

Всего
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Обеспечение меропри-
ятий по организации и 
содержанию уличного 
освещения

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа

Организация уличного 
(наружного) освещения;

Разработка проектов, 
проведение государственной 
экспертизы и строительство 

уличного освещения;
Техническое обслуживание 

сетей наружного освещения; 
Приобретение светодиодных 

светильников

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 10767,89 10767,89 0,0 0,0 4,5

2017 10695,11 10695,11 0,0 0,0

2018 10800,0 10800,0 0,0 0,0

2019 10800,0 10800,0 0,0 0,0

2020 10800,0 10800,0 0,0 0,0

Итого 53863,00 53863,00 0,0 0,0

Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства»
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

Задача 2 Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа

3 Обеспечение меропри-
ятий по организации 
санитарной очистки 
территории Сысертского 
городского округа

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа

Санитарная очистка терри-
тории; 

Организация сбора и вывоза 
твердых коммунальных 

отходов из жилого сектора 
Сысертского городского 

округа и
Прочие мероприятия

2016 5117,47 5117,47 0,0 0,0

2017 8712,41 8712,41 0,0 0,0

2018 4200,0 4200,0 0,0 0,0

2019 4200,0 4200,0 0,0 0,0

2020 4200,0 4200,0 0,0 0,0

Итого 26429,88 26429,88 0,0 0,0

4 Обеспечение меропри-
ятий по организации 
благоустройства и 
озеленения территории 
Сысертского городского 
округа

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа

Обрезка деревьев, посадка 
и уход за цветниками и 

зелеными насаждениями;
Проведение аккарицидной 
и других видов санитарных 

обработок территории и
Прочие мероприятия

2016 3573,53 3573,53 0,0 0,0

2017 2986,38 2986,38 0,0 0,0

2018 3000,0 3000,0 0,0 0,0

2019 3000,0 3000,0 0,0 0,0

2020 3000,0 3000,0 0,0 0,0

Итого 15559,91 15559,91 0,0 0,0

5 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по организации прове-
дения мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак

Исполнители 
муниципальных 

контрактов

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 
собак;

Обеспечение организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и
Прочие мероприятия

2016 1440,6 0,0 1440,6 0,0

2017 1447,6 0,0 1447,6 0,0

2018 1454,5 0,0 1454,5 0,0

2019 1463,8 0,0 1463,8 0,0

2020 1463,8 0,0 1463,8 0,0

Итого 7270,3 0,0 7270,3 0,0

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округ  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.07.2017 г. № 1878 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРАНСПОРТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ 
МАРШРУТАМ И РЕЙСАМ, ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ 
С ТРАНСПОРТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ И РЕЙСАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
МАРШРУТОВ И РЕЙСОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81, приказом по Финансовому управлению 
Администрации Сысертского городского округа № 11 от 26 мая 2017 года « Об утверждении 
типовых форм соглашений (договора) о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского 

городского округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского округа транс-

портным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социаль-
но-значимым маршрутам и рейсам (прилагается);

2) Положение о комиссии по работе с транспортными организациями, осуществляющими 
регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам и рейсам, претен-
дующими на получение субсидии из местного бюджета Сысертского городского округа(при-
лагается);

3) Перечень социально-значимых маршрутов и рейсов Сысертского городского округа(-
прилагается).

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа (Е.П. Челно-
кова) предоставлять субсидии из местного бюджета транспортным организациям, осущест-
вляющим регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам и рейсам, 
в пределах средств, утвержденных в бюджете Сысертского городского округа, в рамках реали-
зации муниципальных программ.

3. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.12.2014 года 
№ 4185 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Сысертского город-
ского округа транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки по социально-значимым маршрутам и рейсам» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 
от 28.07.2017 г. № 1878 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Сысертского городского округа транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально-
значимым маршрутам и рейсам, Положения о комиссии по работе 
с транспортными организациями, осуществляющими регулярные 

пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам и рейсам, 
претендующими на получение субсидии из местного бюджета 
Сысертского городского округа и Перечня социально-значимых 

маршрутов и рейсов Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ И РЕЙСАМ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016г. 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», приказом по Финансо-
вому управлению Администрации Сысертского городского округа № 11 от 26 мая 2017 года, 
и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Сысертского 
городского округа транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки по социально-значимым маршрутам и рейсам (далее - Субсидии). 

2. Настоящий Порядок регулирует цели, условия, механизм предоставления и возврата 
субсидии транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки по социально-значимым маршрутам и рейсам (далее - транспортные организации).

3. Субсидия предоставляется транспортной организации с целью возмещения недополу-
ченных доходов в связи с осуществлением пассажирских перевозок по социально-значимым 
маршрутам (далее - недополученные доходы).

4. Социально-значимый маршрут регулярных пассажирских перевозок предназначен для 
осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям. Это путь следования транс-
портного средства от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные 
пункты до конечного остановочного пункта.

5. Субсидии могут быть направлены на погашение задолженности транспортных органи-
заций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым марш-
рутам и рейсам:

- на оплату просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам 
транспортной организации, в том числе и по исполнительным документам;

- на оплату просроченной кредиторской задолженности в бюджеты различных уровней 
и во внебюджетные фонды, в том числе и по исполнительным документам;

- на погашение просроченной кредиторской задолженности ресурсоснабжающим пред-
приятиям (без учета пеней, штрафов и иных финансовых санкций), в том числе и по исполни-
тельным документам;

6. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского городского окру-
га, направляемых на предоставление Субсидий, является Администрация Сысертского город-
ского округа (далее – Главный распорядитель).

7. Критерии отбора Предприятий для получения субсидий:
- осуществление регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым маршру-

там и рейсам на территории Сысертского городского округа;
- регистрация на территории Сысертского городского округа и осуществление перевозок 

пассажиров автобусами (кроме автомобилей малой вместимости) на социально значимых 
маршрутах. «Автобус» - автотранспортное средство с двигателем, предназначенное для пе-
ревозки пассажиров с числом мест для сидения (помимо сиденья водителя) более 8;

- осуществление перевозок пассажиров по тарифам, утвержденным Региональной энерге-
тической комиссией Свердловской области, а в случае, если в установленном порядке транс-
портным организациям не утверждены индивидуальные тарифы, применяющие предельные 
тарифы, утвержденные Региональной энергетической комиссией Свердловской области;

- ведение, раздельного учета расходов и пассажирооборота по каждому социально зна-
чимому маршруту;

- содержание автобусов в технически исправном состоянии;
- обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и контроль исполнения всех 

рейсов на маршрутах;
- представление в орган государственной статистики в установленные им сроки данных 

по форме федерального статистического наблюдения № 1-автотранс (срочная) «Сведения 
о работе пассажирского автомобильного транспорта».

- открытие получателем субсидии лицевого счета для учета операций со средствами 
юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в Финансовом управлении Администрации Сысертского городского округа;

- получатели Субсидий не должны получать средства из бюджета Сысертского городского 
округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовы-
ми актами на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка. 

8. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств местного бюджета в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением Думы Сысер-
тского городского округа о бюджете Сысертского городского округа (далее - Решение), и ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с действующей бюджетной классификацией 
расходов Российской Федерации.

9. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе предприятиям - 
транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по соци-
ально-значимым маршрутам и рейсам на территории Сысертского городского округа, в рамках 
реализации муниципальных программ.

2. ПОРЯДОК  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

10. Перечень документов, предоставляемых получателем Субсидии Главному распоряди-
телю как получателю бюджетных средств для получения Субсидии:

1) заявку на получение субсидии;
2) расчет суммы недополученных доходов транспортной организации, связанных с осу-

ществлением пассажирских перевозок по социально -значимым маршрутам и рейсам;
3) расписание движения по социально значимым маршрутам, обеспечивающее удовлет-

ворение спроса населения в регулярных пассажирских перевозках;
4) копии паспортов транспортных средств, используемых при осуществлении пассажир-

ских перевозок по социально-значимым маршрутам и рейсам
5) копию паспорта социально-значимого автобусного маршрута;
6) копию приказа о назначении лица, ответственного за контроль исполнения всех рейсов 

на социально значимых маршрутах;
7) реестр реализованной билетной продукции по социально -значимым автобусным марш-

рутам и рейсам;
8) документы, подтверждающие соответствие транспортной организации условиям, уста-

новленным в пункте 7 настоящего Порядка;
9) развернутый расчет суммы недополученных доходов транспортной организации, осу-

ществляющей регулярные перевозки населения по убыточным социально значимым маршру-
там за отчетный квартал, за год - не позднее 30 декабря, отчет по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

11. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий предоставления Суб-
сидий, предусмотренных настоящим Порядком, несет руководитель транспортной организации.

Документы (копии документов), предоставляемые транспортной организацией, должны быть:
- заверены подписью руководителя транспортной организации или иного уполномоченно-

го лица (с приложением документов, подтверждающих полномочия, в соответствии с действу-
ющим законодательством);

- пронумерованы и скреплены печатью (при наличии);
- выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправле-

ний, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование.
12. Заявление транспортной организацией со всеми приложенными документами направ-

ляется Главой Сысертского городского округа в комиссию по работе с организациями, претен-
дующими на получение Субсидии (далее - Комиссия) по форме согласно Приложению № 1 
к настоящему Порядку.

13. Порядок и сроки рассмотрения Комиссией документов, указанных в пункте 10 насто-
ящего Порядка:

- при предоставлении пакета документов, в течение пяти рабочих дней секретарь Комис-
сии инициирует заседание Комиссии. По итогам заседания Комиссия дает заключение о це-
лесообразности (нецелесообразности) предоставления Субсидии и принимает следующие 
решения:

- о предоставлении Субсидии;
- об отказе в предоставлении Субсидии.
В случае принятия комиссией решения о предоставлении Субсидий, отдел жилищно-ком-

мунального хозяйства и жилищных отношений готовит проект распоряжения Администрации 
о предоставлении Субсидии транспортной организации (далее - Распоряжение) с указанием 
целей расходования предоставленных Субсидий.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания распоряжения отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилищных отношений Администрации готовит соглашение о предоставлении 
Субсидии из бюджета Сысертского городского округа между Администрацией и транспортной 
организацией, в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением, 
организует его подписание и передает один экземпляр Соглашения в Муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа».

Предоставление Субсидий осуществляется на основании Соглашения путем перечисле-
ния Администрацией средств субсидий на лицевые счета для учета операций со средствами 
юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджет-
ного процесса, открытый в Финансовом управлении Администрации Сысертского городского 
округа.

14. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского 
городского округа» в течение десяти рабочих дней с момента получения Соглашения пре-
доставляет в Финансовое управление Администрации платежное поручение с приложением 
подтверждающих документов.

Финансовое управление на основании предоставленных Муниципальным казенным уч-
реждением «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» платежных до-
кументов производит санкционирование расходов в установленном Финансовом управлении 
Порядке санкционирования расходов.

15. Администрация Сысертского городского округа имеет право отказать в предоставле-
нии Субсидий по следующим основаниям:

- отсутствие утвержденных бюджетных ассигнований в Решении о местном бюджете на 
данные цели;

- предоставленные документы не соответствуют документам, указанным в пункте 10 на-
стоящего Порядка или предоставлены не в полном объеме;

- выявлено нецелевое использование ранее предоставленных Субсидий;
- недостоверность предоставленной для получения Субсидии информации.
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3. ПОРЯДОК  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Транспортная организация в течение 5 рабочих дней после погашения задолженности 
за счет средств Субсидии предоставляет отчет о расходовании средств местного бюджета, 
предоставленных в форме Субсидий в отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа и Финансовое управление Админи-
страции Сысертского городского округа о фактическом использовании выделенной Субсидии 
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

К отчету прилагаются заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждаю-
щие расходы Предприятия по исполнению денежных обязательств, обязательных платежей.

4. ПОРЯДОК  
ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ  

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

16. Средства, полученные из местного бюджета в форме Субсидий, носят целевой ха-
рактер и могут быть использованы только на цели, утвержденные постановлением Админи-
страции и Соглашением о предоставлении Субсидии. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, уго-
ловным, бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Выданная Субсидия подлежит возврату в бюджет Сысертского городского округа 
в следующих случаях:

1) использования Субсидии не по целевому назначению;
2) нарушения (ненадлежащего исполнения) условий, установленных настоящим Поряд-

ком и (или) соглашением о предоставлении Субсидии;
3) выявления факта предоставления транспортной организацией недостоверных сведе-

ний для получения Субсидии.
В случае выявления нарушений, оформленных соответствующим актом, возврат Субси-

дии производится по письменному требованию отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа в местный бюджет 
в 10-дневный срок. При не перечислении транспортной организацией суммы Субсидии, ого-
ворённой в акте, Субсидия взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

18. Не использованные в текущем финансовом году средства Субсидии подлежат воз-
врату в местный бюджет не позднее 10 дней после получения требования Администрации 
об их возврате.

19. Контроль за целевым использованием Субсидий, а также проверки по соблюдению 
условий и целей настоящего Порядка транспортной организацией осуществляется Финансо-
вым управлением Администрации Сысертского городского округа и отделом жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
в соответствии с установленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского 

городского округа транспортным организациям, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым 

маршрутам и рейсам

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении Субсидии

_______________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с ________________________________________________________________,
(наименование нормативного порядка)

утвержденными(ым) постановлением Администрации Сысертского городского округа

от «__» ______ 20__ г. № __ (далее - Порядок), просит предоставить субсидию

в размере ________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

в целях ________________________________________________________________________
(целевое назначение субсидии)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель _____________________________  _____________________________________
 подпись  Ф.И.О.

Главный бухгалтер  ___________________________  __________________________________
 подпись  Ф.И.О.
М.П.

«__» ___________________ 20 __ г

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского 

городского округа транспортным организациям, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым 

маршрутам и рейсам

РАСЧЕТ 
СУММЫ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПЕРЕВОЗКУ НАСЕЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ 
(наименование организации) 

ЗА _________________________ ГОДА

Состав затрат Ед. изм. Маршрут N Маршрут N Всего

1. Протяженность маршрута км

2. Количество рейсов

3. КИП (коэфф. использ. 
пробега)

4. Общий пробег км

5. Машино-часы в наряде час

6. Заработная плата на 1 час руб.

7. Начисление на з/плату руб.

8. Всего зарплата руб.

9. Всего з/платы на отработ. 
время

руб.

Горючее

10. Норма на 100 км пробега л

11. Цена топлива руб.

12. Затраты на топливо руб.

Смазочные и эксплуатационные 
материалы

13. Средний % от факт. расхо-
дов ГСМ

%

14. Затраты на смазочные 
материалы

руб.

Износ и ремонт резины

15. Стоимость комплекта шин руб.

16. Норма на 1000 км пробега %

17. На 1 км пробега руб.

18. Затраты на ремонт резины руб.

Эксплуатационный ремонт и ТО

19. Затраты на 1 км пробега руб.

20. Всего затрат на эксплуатаци-
онный ремонт

руб.

Амортизация на восстанов-
ление

21. Балансовая стоимость 
автобуса

руб.

22. Затраты на 1 км пробега руб.

23. Затраты на амортизацию руб.

24. % накладных расходов %

25. Накладные расходы руб.

26. Всего себестоимость за 
месяц

руб.

27. Доходы за месяц руб.

28. Прибыль (+); убыток (-) за 
месяц

руб.

 
Руководитель ______________  ____________________________________________________
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ______________  ________________________________________________
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского 

городского округа транспортным организациям, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым 

маршрутам и рейсам 

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ И РЕЙСАМ 
____________________________________ за ____________ 20__ г. 

(наименование Предприятия)

N 
п/п

Получено 
субсидий из 

местного бюджета 
транспортными 
организациями, 

осуществляющи-
ми регулярные 
пассажирские 
перевозки по 

социально- значи-
мых маршрутам и 

рейсам 

Расход субсидий 
из местного бюд-

жета транспортны-
ми организациями, 
осуществляющи-
ми регулярные 
пассажирские 
перевозки по 

социально- значи-
мых маршрутам и 

рейсам <*>

Остаток, неисполь-
зованных субсидий 
из местного бюдже-
та транспортными 

организациями, 
осуществляющими 
регулярные пасса-
жирские перевозки 
по социально- зна-
чимых маршрутам 

и рейсам 

Подлежит возврату 
(остаток) неисполь-
зованных субсидий 

из местного бюджета 
транспортными 

организациями, осу-
ществляющими 

регулярные пасса-
жирские перевозки по 
социально- значимых 
маршрутам и рейсам, 

в местный бюджет
1 2 3 4 5
1

Руководитель предприятия ___________________ (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________________________ (подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон исполнителя

<*> Приложить копии платежных поручений по расходованию Субсидий.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 
от 28.07.2017 г. № 1878

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Сысертского городского округа транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально-
значимым маршрутам и рейсам, Положения о комиссии по работе 
с транспортными организациями, осуществляющими регулярные 

пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам и рейсам, 
претендующими на получение субсидии из местного бюджета 
Сысертского городского округа и Перечня социально-значимых 

маршрутов и рейсов Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ТРАНСПОРТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ 

И РЕЙСАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по работе с транспортными организациями, осуществляющие перевозки по 
социально-значимым маршрутам и рейсам, претендующими на получение Субсидии (далее – 
Комиссия), создается для осуществления отбора транспортных организаций и определения 
объема выделяемой из местного бюджета Субсидии.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, в состав которого входят представители 
структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа.

1.3. Организация работы и подготовка материалов к заседаниям Комиссии возлагается 
председателем Комиссии на секретаря Комиссии, с привлечением работников структурных 
подразделений Администрации.

1.4. Проведению заседаний Комиссии предшествует изучение документов членами Комиссии.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормами гражданского и бюджетного 

законодательства, Порядком предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского 
округа транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
по социально-значимым маршрутам и рейсам, утвержденным постановлением Администра-
ции Сысертского городского округа.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

Задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение заявлений транспортной организации о возможности выделения бюджет-

ных средств в виде Субсидий;
2) проверка представленных документов и расчетов;
3) определение размера выделяемой Субсидии;

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие функции:

1) рассматривает документы, расчеты и отчеты, представленные транспортной организа-
цией, претендующей на получение Субсидий;

2) осуществляет проверку и обоснованность представленных документов и расчетов;
3) готовит протокол заседания Комиссии;
4) поручает секретарю Комиссии подготовить проект распоряжения Администрации о пре-

доставлении Субсидий;
5) представляет Главе Сысертского городского округа проект распоряжения Администра-

ции о предоставлении Субсидий.
3.2. Комиссия готовит заключение о предоставлении Субсидий из местного бюджета, 

определяет объем выделяемых Субсидий, целевое направление их расходования.
В случае решения Комиссии об отказе выделения Субсидий выписка из протокола с ука-

занием причины отказа направляется транспортной организации.
3.3. На основании протокола секретарь Комиссии готовит проект распоряжения Админи-

страции о предоставлении Субсидий транспортной организации.
3.4. Секретарь Комиссии является членом Комиссии и обеспечивает прием и подготов-

ку материалов к заседанию Комиссии, направляет в течение 5 рабочих дней полученные от 
транспортной организации материалы для ознакомления членам комиссии в электронном или 
печатном виде. 

Секретарь оформляет протокол заседания Комиссии, направляет членам Комиссии копии 
протокола, выполняет другие поручения председателя Комиссии.

3.5. Члены Комиссии:
- до заседания Комиссии изучают представленные материалы;
- выносят предложения о необходимости предоставления (отказа в предоставлении) Субсидий.

4. СТРУКТУРА КОМИССИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ

4.1. Персональный состав Комиссии состоит из 6 человек.
4.2. Председатель Комиссии – первый заместитель Главы Администрации;
секретарь Комиссии – специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений;
членами Комиссии являются:
- председатель Комитета по экономике Администрации;
- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 

Администрации;
- начальник Финансового управления Администрации;
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации;
4.3. Организация делопроизводства Комиссии обеспечивается секретарем Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- утверждает повестку заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии;
- определяет дату и время заседания Комиссии;
- организует контроль исполнения решений Комиссии.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ

5.1. Секретарь Комиссии по заявлению транспортной организации о выделении Субсидии 
с обоснованием и приложением необходимых расчетов и документов в течение 10 календар-
ных дней с момента поступления формирует материалы о предоставлении Субсидии, направ-
ляет данные материалы членам Комиссии.

5.2. Комиссия имеет право пригласить представителей транспортной организации, обра-
тившихся за получением Субсидий, для дачи дополнительных разъяснений.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ

6.1. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии.

6.2. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствуют не менее двух третей 
состава Комиссии.

6.3. Решение, принимаемое на заседаниях Комиссии, оформляется протоколом, который 
составляется в 3 экземплярах и подписывается председателем и секретарем Комиссии. Один 
экземпляр хранится в делах Комиссии, второй - направляется в Администрацию, третий - в Фи-
нансовое управление Администрации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 
от 28.07.2017 г. № 1878

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Сысертского городского округа транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально-
значимым маршрутам и рейсам, Положения о комиссии по работе 
с транспортными организациями, осуществляющими регулярные 

пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам и рейсам, 
претендующими на получение субсидии из местного бюджета 

Сысертского городского округа и Перечня социально-значимых 
маршрутов и рейсов Сысертского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ  
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МАРШРУТОВ И РЕЙСОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п № маршрута маршрут
1 103 «г. Сысерть - с. Новоипатово»
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№ п/п № маршрута маршрут
2 104 «г. Сысерть - п. Каменка»
3 107 «г. Сысерть – с. Щелкун»
4 108 «г. Сысерть - п. Асбест»
5 109 «г. Сысерть - п. Двуреченск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.07.2017 г. № 1898

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, 
НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, К ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 25.07.2017г. № 1838 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в Сысертском городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в селе Кашино:

1) к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя обще-
образовательная школа № 8» с. Кашино, расположенному по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 13, и к Сооружению корта Муниципального 
казенного учреждения физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики», расположенному по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 15, согласно приложению 1;

2) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский сад 
№ 16 «Звездочка», расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Кашино, улица Новая, 7-А, согласно приложению 2;

3) к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская 
школа искусств» с. Кашино, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Кашино, улица Ленина, 47, согласно приложению 3;

4) к Спортивно-оздоровительному центру базы отдыха «Сова», расположенному по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, согласно приложению 4;

5) к Фельдшерско-акушерскому пункту, расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, село Кашино, улица Новая,17, согласно приложению 5.

2. Пункты 1 настоящего постановления применяется с учетом исключений, установ-
ленных подпунктами 4, 5 пункта 6 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции».

3. Начальникам Управления образования Администрации Сысертского городского окру-
га (А.Е. Золотова), Управления культуры Администрации Сысертского городского округа 
(Н.В. Трухина), отдела по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского округа (В.Б. Шибаев) предоставлять сведения о раз-
мещении детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта всех форм 
собственности в течении 30 дней с момента открытия или закрытия в комитет по экономике 
Администрации Сысертского городского округа (С.В. Краснова).

4. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского округа (С.В. Краснова) 
направить копию настоящего постановления в Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области не позднее 1 месяца со дня подписания настоящего 
постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1898

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Кашино, 
расположенному по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Школьная, 13, и Сооружению корта МКУ ФКИС «Центр развития физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики», расположенному по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Школьная, 15

Масштаб 1:2000
Условные обозначения
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1898

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад № 16 «Звездочка», расположенному по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Новая, 7-А

Масштаб 1:1500
Условные обозначения

Приложение № 3 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1898

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МБУДО «Детская школа искусств» с. Кашино, расположенному 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Ленина, 47

Масштаб 1:1000
Условные обозначения
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Приложение № 4 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1898

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Спортивно-оздоровительному центру б/о «Сова», 
расположенному по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Кашино

Масштаб 1:1500
Условные обозначения

Приложение № 5 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1898

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к ФАП, расположенному по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Новая, 17

Масштаб 1:1000
Условные обозначения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.07.2017 г. № 1899

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА 
КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, К ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 25.07.2017г. № 1838 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в Сысертском городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, к организациям и объектам в городе Сысерть:

1) к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя обще-
образовательная школа № 6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть, расположенному по адресу: Сверд-
ловская область, город Сысерть, улица Свердлова, 80, 80-А, и к Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Центр детского технического творчества Сысер-
тского городского округа», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
улица Свердлова, 80-А, согласно приложению № 1;

2) к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Основная об-
щеобразовательная школа № 14» г. Сысерть, расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, улица Коммуны, 1, согласно приложению № 2;

3) к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Основная об-
щеобразовательная школа № 15» г. Сысерть, расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, улица Тимирязева, 132, согласно приложению № 3;

4) к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя об-
щеобразовательная школа № 23» г. Сысерть, расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, улица Орджоникидзе, 48, согласно приложению № 4;

5) к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» г. Сысерть, расположенному по адресу: Свердлов-
ская область, город Сысерть, улица Коммуны, 20, согласно приложению № 5;

6) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский сад 
№ 1 «Василёк», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Орджоникидзе, 12, согласно приложению № 6;

7) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский сад 
№ 3 «Золотой ключик», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
микрорайон «Новый», № 29, согласно приложению № 7;

8) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский сад 
№ 14 «Юбилейный», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ули-
ца Розы Люксембург, 23, согласно приложению № 8;

9) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский сад 
№ 25 «Солнышко», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Розы Люксембург, 57, согласно приложению № 9;

10) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский 
сад комбинированного вида № 27 «Сказка», расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, улица Механизаторов, 18, согласно приложению № 10;

11) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский 
сад № 38 «Теремок», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ули-
ца Красноармейская, 1, согласно приложению № 11;

12) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский 
сад № 38 «Теремок», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ули-
ца Ленина, 28-А, согласно приложению № 12;

13) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский 
сад № 44 «Светлячок», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
улица Орджоникидзе, 29, согласно приложению № 13;

14) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский 
сад № 46 «Полянка», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ули-
ца Степана Разина, 2-А, согласно приложению № 14;

15) к Муниципальному автономному детскому образовательному учреждению «Детский 
сад № 2 «Улыбка», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, микро-
район Новый, 36, согласно приложению № 15;

16) к Филиалу Муниципального автономного детского образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 2 «Улыбка», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
улица Карла Маркса, 132, согласно приложению № 16;

17) к Муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» г. Сысерть, расположенному по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, микрорайон Новый, 25, согласно приложению № 17;

18) к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская 
школа искусств» г. Сысерть, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
р-н, город Сысерть, улица Ленина, 32, согласно приложению № 18;

19) к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Сысерть, расположенному по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, улица Трактовая, 15, согласно приложению № 19;

20) к Профессиональному образовательному учреждению «Сысертская спортивно-техни-
ческая школа регионального отделения общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 
30-А, согласно приложению № 20;

21) к Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Детско-ю-
ношеская спортивная школа Сысертского городского округа», расположенному по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Коммуны, 36, согласно приложению № 21;

22) к Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Детско-ю-
ношеская спортивная школа дзюдо Сысертского городского округа «Мастер-Динамо», распо-
ложенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Советская, 48-А, согласно 
приложению № 22;

23) к Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Детско-ю-
ношеская спортивная школа дзюдо Сысертского городского округа «Мастер-Динамо», распо-
ложенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица К. Маркса, 92, согласно 
приложению № 23;

24) к Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Сысертского городского округа», расположенному по адресу: Свердлов-
ская область, город Сысерть, улица Красноармейская, 32, согласно приложению № 24;

25) к Стадиону «Труд» Муниципального казенного учреждения физической культуры 
и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики», 
расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Трактовая, 25, со-
гласно приложению № 25;

26) к Государственному автономному учреждению дополнительного образования Сверд-
ловской области «Детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту», расположенному 
по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Загородная, 1, согласно приложению 
№ 26;

27) к Базе отдыха «Бажовия» тренировочной базы футбольного клуба «Урал», располо-
женной по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Тимирязева, согласно при-
ложению № 27;

28) к Спортивному центру «Лайф ФитнеС», расположенному по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, улица Быкова, 11, согласно приложению № 28;

29) к Физкультурно-оздоровительному комплексу с бассейном, расположенному по адре-
су: Свердловская область, город Сысерть, улица Тимирязева, 65-Б, согласно приложению 
№ 29;

30) к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской обла-
сти «Сысертская центральная районная больница», расположенному по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сысерть улица Коммуны, 71, согласно приложению № 30;

31) к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской обла-
сти «Сысертская центральная районная больница» женская консультация, расположенному 
по адресу: Свердловская область, г. Сысерть микрорайон Новый, 21, согласно приложению 
№ 31;

32) к Стоматологии «Александрия», расположенной по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, улица Коммуны, 39, согласно приложению № 32;

33) к Стоматологии «Урал Дент», расположенной по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, улица Орджоникидзе, 35, согласно приложению № 33;

34) к Стоматологии «Урал Дент» и Оптике «Новый взгляд», расположенным по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, 70, согласно приложению 
№ 34;

35) к Оптике «Оптика», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сы-
серть, улица Тимирязева, 4, согласно приложению № 35;

36) к Оптике «Оптика», расположенной по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
улица Орджоникидзе, 20, согласно приложению № 36;

37) к Медико-диагностическому центру, расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, микрорайон Каменный цветок, 1, оф. 242, согласно приложению № 37;

38) к Медицинскому центру «Здоровье», расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, улица Свободы, 38-А, согласно приложению № 38;

39) к Стоматологии «Здоровье», расположенной по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, улица Карла Маркса, 87, согласно приложению № 39;

40) к Автовокзалу Муниципального унитарного предприятия «Сысертское автотранспорт-
ное предприятие», расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Трактовая, 5, согласно приложению № 40.

2. Пункт 1 настоящего постановления применяется с учетом исключений, установленных 
подпунктами 4, 5 пункта 6 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции».

3. Начальникам Управления образования Администрации Сысертского городского окру-
га (А.Е. Золотова), Управления культуры Администрации Сысертского городского округа 
(Н.В. Трухина), отдела по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского округа (В.Б. Шибаев) предоставлять сведения о раз-
мещении детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта всех форм 
собственности в течении 30 дней с момента открытия или закрытия в комитет по экономике 
Администрации Сысертского городского округа (С.В. Краснова).

4. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского округа (С.В. Краснова) 
направить копию настоящего постановления в Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области не позднее 1 месяца со дня подписания настоящего 
постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. 
Бажова» г. Сысерть, расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Свердлова, 80, 80-А, и МБУДО «Центр детского технического творчества Сысертского 

городского округа», расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Свердлова, 80-А

Масштаб 1:2000
Условные обозначения

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» г. 
Сысерть, расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Коммуны, 1

Масштаб 1:1000
Условные обозначения
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Приложение № 3 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» г. 
Сысерть, расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Тимирязева, 132

Масштаб 1:1500
Условные обозначения

Приложение № 4 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть, 
расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48

Масштаб 1:2000
Условные обозначения
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Приложение № 5 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. 
Сысерть, расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Коммуны, 20

Масштаб 1:1500
Условные обозначения

Приложение № 6 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад № 1 «Василёк», расположенному по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 12

Масштаб 1:1500
Условные обозначения
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Приложение № 7 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад № 3 «Золотой ключик», расположенному 
по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, мкр. «Новый», 29

Масштаб 1:2000
Условные обозначения

Приложение № 8 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад № 14 «Юбилейный», расположенному по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 23

Масштаб 1:2000
Условные обозначения
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Приложение № 9 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад № 25 «Солнышко», расположенному по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 57

Масштаб 1:1500
Условные обозначения

Приложение № 10 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Сказка», 
расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Механизаторов, 18

Масштаб 1:1500
Условные обозначения
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Приложение № 11 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад № 38 «Теремок», расположенному по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Красноармейская, 1

Масштаб 1:1500
Условные обозначения

Приложение № 12 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад № 38 «Теремок», расположенному по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 28-А

Масштаб 1:1500
Условные обозначения



253 августа 2017 года № 29 (515)

Приложение № 13 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад № 44 «Светлячок», расположенному по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 29

Масштаб 1:2000
Условные обозначения

Приложение № 14 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад № 46 «Полянка», расположенному по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Степана Разина, 2-А

Масштаб 1:1500
Условные обозначения
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Приложение № 15 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка», расположенному по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, мкр. Новый, 36

Масштаб 1:1500
Условные обозначения

Приложение № 16 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Филиалу МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка», расположенному 
по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 132

Масштаб 1:1500
Условные обозначения
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Приложение № 17 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сысерть, 
расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, мкр. Новый, 25

Масштаб 1:2000
Условные обозначения

Приложение № 18 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МБУДО «Детская школа искусств» г. Сысерть, расположенному 
по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 32

Масштаб 1:1500
Условные обозначения
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Приложение № 19 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть, 
расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 15

Масштаб 1:1500
Условные обозначения

Приложение № 20 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к ПОУ «Сысертская спортивно-техническая школа регионального 
отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области», 

расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А

Масштаб 1:1000
Условные обозначения
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Приложение № 21 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа Сысертского 
городского округа», расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Коммуны, 36

Масштаб 1:1000
Условные обозначения

Приложение № 22 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо 
Сысертского городского округа «Мастер-Динамо», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Советская, 48-А

Масштаб 1:1500
Условные обозначения



30 3 августа 2017 года № 29 (515)

Приложение № 23 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо 
Сысертского городского округа «Мастер-Динамо», расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 92

Масштаб 1:1500
Условные обозначения

Приложение № 24 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к МАУДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского 
округа», расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32

Масштаб 1:1500
Условные обозначения
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Приложение № 25 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Стадиону «Труд» МКУ ФКИС «Центр развития физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики», расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 25

Масштаб 1:2000
Условные обозначения

Приложение № 26 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к ГАУ ДО СО «Детско-юношеская спортивная школа по лыжному 
спорту», расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Загородная, 1

Масштаб 1:2000
Условные обозначения
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Приложение № 27 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к б/о «Бажовия» тренировочной базы ф/к «Урал», расположенной 
по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Тимирязева

Масштаб 1:5000
Условные обозначения

Приложение № 28 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Спортивному центру «Лайф ФитнеС», расположенному по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Быкова, 11

Масштаб 1:1500
Условные обозначения
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Приложение № 29 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, 
расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Тимирязева, 65-Б

Масштаб 1:1500
Условные обозначения

Приложение № 30 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ», расположенному по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Коммуны, 71

Масштаб 1:2000
Условные обозначения
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Приложение № 31 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» женская консультация, 
расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, мкр. Новый, 21

Масштаб 1:1000
Условные обозначения

Приложение № 32 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Стоматологии «Александрия», расположенной по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Коммуны, 39

Масштаб 1:1000
Условные обозначения
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Приложение № 33 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Стоматологии «Урал Дент», расположенной по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 35

Масштаб 1:1000
Условные обозначения

Приложение № 34 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Стоматологии «Урал Дент» и Оптике «Новый взгляд», 
расположенным по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 70

Масштаб 1:1000
Условные обозначения
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Приложение № 35 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Оптике «Оптика», расположенному по адресу: Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Тимирязева, 4

Масштаб 1:1000
Условные обозначения

Приложение № 36 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Оптике «Оптика», расположенной по адресу: Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 20

Масштаб 1:1000
Условные обозначения
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Приложение № 37 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Медико-диагностическому центру, расположенному по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, мкр. Каменный цветок, 1, оф. 242

Масштаб 1:1000
Условные обозначения

Приложение № 38 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Медицинскому центру «Здоровье», расположенному по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Свободы, 38-А

Масштаб 1:1000
Условные обозначения
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Приложение № 39 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Стоматологии «Здоровье», расположенной по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 87

Масштаб 1:1000
Условные обозначения

Приложение № 40 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 28.07.2017 г. № 1899

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к Автовокзалу МУП «Сысертское автотранспортное предприятие», 
расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 5

Масштаб 1:1200
Условные обозначения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 01.08.2017 г. № 1924

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016 – 2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.05.2017 № 1342 

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, в соответствии 
с Постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 года № 478-ПП «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 240-
ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 24.05.2017 № 1342, следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 
годы» изложить в новой редакции (приложение 1);

2) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» изложить в новой редакции (приложение 2);

3) в разделе III «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Сысертском городском округе на 2016-2021 годы» подпрограмму 4 
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сы-
сертского городского округа» изложить в новой редакции (приложение 3); 

4) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние 4). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 01.08.2017 г. № 1924

ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования: 7 658 294,436 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации программы:

По источникам 
финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 370220,179 384393,406 417227,000 551187,000 413627,000 510821,000
о.б. 645765,551 674676,970 680118,700 1019758,700 680118,700 906904,700
ф.б. 298,104 0 0 0 0 0
внб. 65575,344 67220,082 67300,000 67694,000 67694,000 67694,000
Итого: 1081859,178 1126290,458 1164645,700 1638639,700 1161439,700 1485419,700

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 01.08.2017 г. № 1924

ПОДПРОГРАММА 4 
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 81 088,044 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 18635,519 11795, 000 11886,000 11886,000 11886,000 11886,000
о.б. 1536,151 1279,270 0 0 0 0
ф.б. 298,104 0 0 0 0 0
внб. 0 0 0 0 0 0
Итого: 20469,774 13074,270 11886,000 11886,000 11886,000 11886,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 01.08.2017 г. № 1924

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»
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N 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО в 
том числе фб об мб внб

32 Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»

33 Цель 5 «Материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов»

34 Задача 1 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства»

35 Обеспечение меропри-
ятий по укреплению и 
развитию матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 
Сысертского 
городского округа 

Приобретение и установка ПАКов, 
пожарной сигнализации, видеонаблю-
дения, оборудования для пищеблоков, 
оборудования для нагрева воды, 
ремонт внутренних электрических 
сетей, оборудование для специали-
зированных кабинетов; приобретение 
оборудования для системы отопления 

4 единицы 2016 2 579,628 0 0 2579,628 0 стр. 44, раздел II
5 единиц 2017 3673,545 0 0 3673,545 0 стр. 44, раздел II

4 единицы 2018 4000,000 0 0 4000,000 0 стр. 44, раздел II
3 единицы 2019 4000,000 0 0 4000,000 0 стр. 44, раздел II
2 единицы 2020 4000,000 0 0 4000,000 0 стр. 44, раздел II
2 единицы 2021 4000,000 0 0 4000,000 0 стр. 44, раздел II 

36 Капитальный ремонт, 
приведение в соответ-
ствие с требованиями 
пожарной безопасности 
и санитарного законо-
дательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муници-
пальные образова-
тельные организации, 
текущий ремонт 

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 
Сысертского 
городского округа 

Капитальный ремонт оконных блоков, 
инженерных систем зданий, фундамен-
та, вентиляционной системы, пожарной 
сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре в здании, помеще-
ний, установка ограждений, текущий 
ремонт, выполнение работ по ремонту 
кровли здания в общеобразовательных 
учреждениях (школы № 1,2,5,6,13,30,9, 
ВСОШ, школа–сад № 1, школа-сад 
№ 2). Капитальный ремонт инженерных 
систем зданий, помещений пищебло-
ков, групповых комнат, оконных блоков, 
кровли, наружных и внутренних сетей 
водоснабжения и отопления, установка 
новых козырьков входных групп, 
текущий ремонт в детских дошкольных 
учреждениях (ДОУ № 1, 5, 6, 8, 10, 14, 
29, 36, 56, 60)

44 здания 2016 13 599,950 0 0 13599,950 0 стр. 44, раздел II

Капитальный ремонт оконных блоков, 
установка фрамуг, инженерных систем 
зданий, силового кабеля, фундамента, 
вентиляционной системы, пожарной 
сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре в здании, установка 
и ремонт ограждений, утепление 
спальных комнат; котельной, установка 
вытяжки на пищеблок, ремонт кровли, 
туалетов, музыкального зала, наружной 
стены, фасада, выгребной ямы, 
лестничных пролетов, текущий ремонт 
(школы № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 19, 23, 30, 35, ВСОШ; ДОУ 
№ 7,14,17, 19, 20, 37,39, 48,58, 59; 
ДЮСШ «Мастер-динамо») 

23 здания 2017 5162,455 0 0 5162,455 0 стр. 44, раздел II

Капитальный ремонт оконных блоков, 
инженерных систем зданий, фундамен-
та, вентиляционной системы, пожарной 
сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре в здании, установка 
ограждений, текущий ремонт

10 зданий 2018 3586,000 0 0 3586,000 0 стр. 44, раздел II

Капитальный ремонт оконных блоков, 
инженерных систем зданий, фундамен-
та, вентиляционной системы, пожарной 
сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре в здании, установка 
ограждений, текущий ремонт

10 зданий 2019 3586,000 0 0 3586,000 0 стр. 44, раздел II

Капитальный ремонт оконных блоков, 
инженерных систем зданий, фундамен-
та, вентиляционной системы, пожарной 
сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре в здании, установка 
ограждений, текущий ремонт

10 зданий 2020 3586,000 0 0 3586,000 0 стр. 44, раздел II

Капитальный ремонт оконных блоков, 
инженерных систем зданий, фундамен-
та, вентиляционной системы, пожарной 
сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре в здании, установка 
ограждений, текущий ремонт

10 зданий 2021 3586,000 0 0 3586,000 0 стр. 44, раздел II
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N 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО в 
том числе фб об мб внб

37 Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятия 
физической культурой и 
спортом 

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 
Сысертского 
городского округа 

Капитальный ремонт спортивного зала; 
проверка достоверности определения 
стоимости капитального ремонта 
объектов капитального строительства; 
текущий ремонт 

1 спортзал 
МАОУ СОШ 

№ 18 

2016 1431,437 298,104 833,333 300,000 стр. 44, раздел II

1 спортзал 
МАОУ СОШ 

№ 2

2017 1579,270 0 1279,270 300,000 0 стр. 44, раздел II

проверка до-
стоверности 
определения 

стоимости 
капитального 

ремонта 
объектов 

капитального 
строитель-
ства, теку-

щий ремонт

600,000 600,000

1 спортзал 2018 500,000 0 0 500,000 0 стр. 44, раздел II

1 спортзал 2019 500,000 0 0 500,000 0 стр. 44, раздел II

1 спортзал 2020 500,000 0 0 500,000 0 стр. 44, раздел II

1 спортзал 2021 500,000 0 0 500,000 0 стр. 44, раздел II

38 Задача 3 «Создание условий для подвоза детей»

39 Приобретение новых 
автобусов, приобрете-
ние и (или) замена, ос-
нащение аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахогра-
фами автобусов для 
подвоза обучающихся 
(воспитанников) в 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа 

Приобретение новых автобусов, 
оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами; 
расходы по вводу в эксплуатацию 
новых автобусов

1 автобус 
(СОШ № 16), 
оснащение 

аппарату рой 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС, 
тахографа-
ми; расходы 
по вводу в 
эксплуата-
цию новых 
автобусов 

2016 2358,759 0 702,818 1655,941 0 стр. 51, раздел II

2 автобуса 
(СОШ № 3, 
СОШ № 8)

2017 1559,000 0 0 1559,000 0 стр. 51, раздел II

2 автобуса 2018 3300,000 0 0 3300,000 0 стр. 51, раздел II

2 автобуса 2019 3300,000 0 0 3300,000 0 стр. 51, раздел II

2 автобуса 2020 3300,000 0 0 3300,000 0 стр. 51, раздел II

2 автобуса 2021 3300,000 0 0 3300,000 0 стр. 51, раздел II

40 Задача 2: «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

41 Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях условий для 
инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, 
в том числе создание 
универсальной без-
барьерной среды для 
беспрепятственного 
доступа и оснащение 
общеобразовательных 
организаций специ-
альным, в том числе 
учебным, реабилитаци-
онным, компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 
Сысертского 
городского округа 

Специальное, в том числе учебное, 
реабилитационное, компьютерное 
оборудование, сенсорная комната, 
оборудование кабинета логопеда, 
оборудование кабинета психолога, 
устройство пандусов, ремонт входных 
групп, оборудование входных групп 
комплексными тактильными табличка-
ми, планами зданий, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
оборудование лечебно-физкультур ной 
комнаты, учебное оборудование для 
кабинета психолога

56 2016 500,000 0 0 500,000 0  стр. 48,49, 
раздел II

30 2017 500,000 0 0 500,000 0 стр. 48,49, 
раздел II

10 2018 500,000 0 0 500,000 0 стр. 48,49, 
раздел II

10 2019 500,000 0 0 500,000 0 стр. 48,49, 
раздел II

10 2020 500,000 0 0 500,000 0 стр. 48,49, 
раздел II

10 2021 500,000 0 0 500,000 0 стр. 48,49, 
раздел II

42 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 81088,044 298,104 2815,421 77974,519
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 01.08.2017 г. № 1924

4. Ресурсное обеспечение Программы

№ Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе по годам:

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Федеральный бюджет 298,104 298,104 0 0 0 0 0
2. Областной бюджет 4607343,321 645765,551 674676,970 680118,700 1019758,700 680118,700 906904,700
3. Местный бюджет 2647475,585 370220,179 384393,406 417227,000 551187,000 413627,000 510821,000
4. Внебюджетные средства 403177,426 65575,344 67220,082 67300,000 67694,000 67694,000 67694,000

5. Всего по источникам 7 658 294,436 1081859,178 1126290,458 1164645,700 1638639,700 1161439,700 1485419,700

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.07.2017 г. № 98-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Во исполнение постановления Администрации Сысертского городского округа от 
10.02.2017 г. № 350 «Об утверждении формы значений нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сысертского город-
ского округа на 2017 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными образовательными учреждениями Сысертского городского окру-

га на 2017 год по Управлению образования Администрации Сысертского городского округа 
(приложения № 1).

2. Утвердить значения коэффициентов выравнивания, применяемых к значениям нор-
мативных затрат, в целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год, по 
Управлению образования Администрации Сысертского городского округа (приложение № 2)

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации
Сысертского городского округа

От 28.07.2017 г. № 98-р

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными учреждениями Сысертского городского округа на 2017 
год по Управлению образования Администрации Сысертского городского округа
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1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300301001100201

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
Мастер 
- Дина-
мо»

Стандарты 
и требова-
ния – Учеб-
но-трени-
ровочные 
программы 
подготовки 
спортсме-
нов

Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

350 3091865 0 0 380000 100000 0 10000 0 3808135 1072000 24177,14 8462000

2. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300301001100201

МКУ ДО 
«ДЮСШ 
СГО»

Стандарты 
и требова-
ния – Учеб-
но-трени-
ровочные 
программы 
подготовки 
спортсме-
нов

Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

847 8772416 0 0 70000 100000 0 25000 0 2427584 690000 14268 12085000

3. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300101003100201

МАО ДО 
«ЦДТТ»

Стандарты 
и требова-
ния – Фе-
деральные 
государ-
ственные 
требования

Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

900 6754213,22 40000 0 611000 220000 0 27000 0 3897786,78 272000 13135,56 11822000
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4. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300701007100201

МАУ ДО 
«ЦВР»

Стандарты 
и требова-
ния – Фе-
деральные 
государ-
ственные 
требования

Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

322 0 0 0 148511,53 84381,55 0 10125,79 0 4034113,21 132310,27 13693,92 4409442,35

5. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300501009100201

МАУ ДО 
«ЦВР»

Стандарты 
и требова-
ния – Фе-
деральные 
государ-
ственные 
требования

Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

164 0 0 0 75639,41 42976,94 0 5157,23 0 2054641,51 67387,84 13693,92 2245802,93

6. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300401000100201

МАУ ДО 
«ЦВР»

Стандарты 
и требова-
ния – Фе-
деральные 
государ-
ственные 
требования

Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

468 0 0 0 215849,06 122641,51 0 14716,98 0 5863245,28 192301,89 13693,92 6408754,72

7. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000201002100201

МАДОУ 
№ 1 
«Васи-
лек»

  Число 
обучаю-
щихся, 
человек

1 48760,96 2000 0 6700 1500 0 150 0 41619,74 4107,3 104838 104838

8. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№38 
«Тере-
мок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

14 681321,74 18162,16 0 111243,24 22702,7 0 2421,62 0 601915,99 54221,62 106570,649 1491989,07

9. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№6 «Бе-
резка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

15 707074 10714,29 0 130714,29 30428,57 0 5142,86 0 616288,15 68164,29 104568,43 1568526,45

10. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№ 17 
«Ряби-
нушка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

77 3690265,94 59597,52 0 1096594,43 95356,04 0 9535,6 0 3063744,96 762848,3 113999,26 8777942,79

11. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№20 
«Але-
нушка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

17 699926,44 18353,98 0 142920,35 30088,5 0 4061,95 0 591077,63 71610,62 91649,38 1558039,47

12. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№35 
«Юби-
лей-
ный»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

16 676340,77 16231,88 0 192463,77 44057,97 0 7884,06 0 688776,91 74666,67 106276,38 1700422,03

13. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№ 39 
«Малы-
шок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

17 778768,72 27019,87 0 105827,81 32565,06 0 2251,66 0 539731,01 46265,4 90142,91 1532429,54

14. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№ 4 
«Ро-
машка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

9 332859,38 14062,5 0 108140,63 25312,5 0 5203,13 0 422393,91 59217,19 107465,47 967189,22
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15. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№13 
«Коло-
сок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

23 1086382,98 19574,47 0 311234,04 264255,32 0 3914,89 0 825198,89 264255,32 110431,40 2539922,30

16. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№14 
«Юби-
лей-
ный»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

19 730041,49 23651,45 0 110373,44 23651,45 0 1261,41 0 587435,06 67012,45 81232,99 1543426,76

17. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№ 19 
«Раке-
та» 

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

29 1284700 29000 0 152909,09 58000 0 6327,27 0 1036618,18 119585,45 92660 2687140

18. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№ 2 
«Улыб-
ка» 

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

134 5773056,11 132673,27 0 1238283,83 176897,69 0 24279,21 0 5917975,12 2730977,49 119359,27 15994142,71

19. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№ 46 
«Полян-
ка» 

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

7 333632,35 10294,12 0 21617,65 17500 0 1544,12 0 287379,85 41186,76 101879,26 713154,85

20. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№ 44 
«Свет-
лячок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

17 673080,44 21702,13 0 104893,62 21702,13 0 1085,11 0 535104,49 61511,06 83475,23 1419078,98

21. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№ 59

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

17 770716,81 16548,67 0 117345,13 34601,77 0 3460,18 0 527809,38 65292,04 90339,65 1535773,98

22. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№ 56 
«Лесная 
сказка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

57 2326341,46 46341,46 0 510682,93 69512,2 0 6256,1 0 2033231,71 163585,37 90455,28 5155951,22

23. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№ 1 
«Васи-
лек»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

14 682653,4 28000 0 93800 21000 0 2100 0 582676,4 57502,2 104838 1467732

24. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№58 
«Пету-
шок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

70 2891149 75000 0 695000 100000 0 10000 0 2084196 1015000 98147,79 6870345

25. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№27 
«Сказ-
ка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

15 827201 28037 0 105140 21028 0 2103 0 624531 67290 111688,69 1675330,37
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26. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№16 
«Звез-
дочка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

17 760853 18545 0 117455 34000 0 3864 0 557846 83887 92732,36 1576450,18

27. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№48

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

7 317536 8750 0 76250 18750 0 3375 0 381387 41500 121078,21 847547,5

28. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№5

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

14 677387 13725 0 109804 27451 0 3294 0 597711 73569 107352,94 1502941,18

29. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ 
№36

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

15 709229 28846 0 243750 31731 0 5481 0 817941 96923 128926,73 1933900,96

30. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№38 
«Тере-
мок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

2 97331,68 2594,59 0 15891,89 3243,24 0 345,95 0 85988 7745,95 106570,65 213141,3

31. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№44 
«Свет-
лячок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

20 791859,34 25531,91 0 123404,26 25531,91 0 1276,6 0 629534,7 72365,96 83475,23 1669504,68

32. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№60 
«Дюй-
мовоч-
ка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

20 864953,88 33898,31 0 203389,83 33898,31 0 5254,24 0 741329,17 76305,08 97951,44 1959028,82

33. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№ 3 
«Зо-
лотой 
ключик»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

26 1005225 32500 0 127833,33 21666,67 0 1625 0 844473,5 80708,33 81308,92 2114031,83

34. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№ 17 
«Ряби-
нушка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

17 814734,04 13157,89 0 242105,26 21052,63 0 2105,26 0 676411,23 168421,05 113999,26 1937987,36

35. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№56 
«Лесная 
сказка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

11 448943,09 8943,09 0 98552,85 13414,63 0 1207,32 0 392378,05 31569,11 90455,28 995008,13

36. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№ 46 
«Полян-
ка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

2 95323,53 2941,18 0 6176,47 5000 0 441,18 0 82108,53 11767,65 101879,26 2030824,69
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37. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№ 14 
«Юби-
лей-
ный»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

25 960580,91 31120,33 0 145228,22 31120,33 0 1659,75 0 772940,87 88174,27 81232,99 2030824,69

38. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№ 1 
«Васи-
лек»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

20 975219,14 40000 0 134000 30000 0 3000 0 83239,86 82146 104838 2096760

39. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№8 
«Коло-
сок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

2 87945 2222 0 17222 3704 0 333 0 66167 7467 92530,28 185060,56

40. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№58 
«Коло-
сок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

1 41302 1071 0 9929 1429 0 143 0 29774 14500 98147,79 98147,79

41. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№27 
«Сказ-
ка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

19 1047788 35514 0 133178 26636 0 2664 0 791073 85234 111688,69 2122085,14

42. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№16 
«Звез-
дочка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

10 447561 10909 0 69091 20000 0 2273 0 328145 49345 92732,36 927323,64

43. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№5

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

4 193539 3922 0 31373 7843 0 941 0 170775 21020 107352,94 429411,76

44. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ 
№36

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
человек

16 756511 30769 0 260000 33846 0 5846 0 872471 103385 128926,73 2062827,69

45. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ 
№ 44 
«Свет-
лячок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 79185,93 2553,19 0 12340,43 2553,19 0 127,66 0 62953,47 7236,6 83475,23 166950,47

46. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ 
№ 17 
«Ряби-
нушка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 95851,06 1547,99 0 28482,97 2476,78 0 247,68 0 79577,79 19814,24 113999,26 227998,51

47. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ 
№ 3 
«Зо-
лотой 
ключик»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

3 115987,5 3750 0 14750 2500 0 187,5 0 97439,25 9312,5 81308,92 243926,75
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48. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ 
№ 4 
«Ро-
машка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 73968,75 3125 0 24031,25 5625 0 1156,25 0 93865,31 13159,38 107465,47 214930,94

49. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ 
№ 14 
«Юби-
лей-
ный»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 76846,47 2489,63 0 11618,26 2489,63 0 132,78 0 61835,27 7053,94 81232,99 162465,98

50. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ 
№56 
«Лесная 
сказка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

3 122439,02 2439,02 0 26878,05 3658,54 0 329,27 0 107012,2 8609,76 90455,28 271365,85

51. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ 
№13 
«Коло-
сок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

1 47234,04 851,06 0 13531,91 1276,60 0 170,21 0 35878,21 11489,36 110431,40 110431,40

52. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ 
№58 
«Пету-
шок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

1 41302 1071 0 9929 1429 0 143 0 29774 14500 98147,79 98147,79

53. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ 
№27 
«Сказ-
ка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

4 220587 7477 0 28037 5607 0 561 0 166542 17944 111688,69 446574,77

54. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ 
№5 

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

1 48385 980 0 7843 1961 0 235 0 42694 5255 107352,94 107352,94

55. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№1 
«Васи-
лек»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

65 3169462,22 130000 0 435500 97500 0 9750 0 2705283,28 266974,5 104838 6814470

56. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№38 
«Тере-
мок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

169 8224526,75 219243,24 0 1342864,86 274054,05 0 29232,43 0 7265985,85 654532,43 106570,65 18010439,61

57. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№44 
«Свет-
лячок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

196 7760221,57 250212,77 0 1209361,7 250212,77 0 12510,64 0 6169440,04 709186,38 83475,23 16361145,87

58. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№45

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

32 1353240 30000 0 305000 150000 0 25000 0 1972450 250000 127677,81 4085690
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59. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№6 «Бе-
резка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

55 2592604,65 39285,71 0 479285,71 111571,43 0 18857,14 0 2259723,2 249935,71 104568,43 5751263,55

60. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№7 
«Раду-
га»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

69 3146314 70000 0 650000 180000 0 46000 0 3227066 611000 114933,04 7930380

61. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№17 
«Ряби-
нушка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

227 10879095,68 175696,59 0 3232817,34 281114,55 0 28111,46 0 9032079,3 2248916,41 113999,26 25877831,33

62. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№20 
«Але-
нушка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

96 3952525,78 103646,02 0 807079,65 169911,5 0 22938,05 0 3337850,15 404389,38 91649,38 8798340,53

63. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№35 
«Юби-
лей-
ный»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

53 2240378,8 53768,12 0 637536,23 145942,03 0 26115,94 0 2281573,52 247333,33 106276,38 5632647,97

64. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№60 
«Дюй-
мовоч-
ка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

98 4238274,02 166101,69 0 996610,17 166101,69 0 25745,76 0 3632512,93 373894,92 97951,44 9599241,18

65. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№37 
«Чебу-
рашка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

110 4803514 200000 0 860000 200000 0 17000 0 3647866 400200 92078 10128580

66. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№39 
«Малы-
шок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

134 6138529,95 212980,13 0 834172,19 256689,34 0 17748,34 0 4254350,32 364680,2 90142,91 12079150,47

67. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№25 
«Сол-
нышко»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

121 5820000 200000 0 610000 160000 0 15000 0 4010690 450800 93111,49 11266490

68. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№13 
«Коло-
сок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

211 9966382,98 179574,47 0 2855234,04 269361,70 0 35914,89 0 7570302,89 2424255,32 110431,40 23301026,30

69. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№46 
«Полян-
ка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

59 2812044,12 86764,71 0 182205,88 147500 0 13014,71 0 2422201,62 347145,59 101879,26 6010876,62
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70. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№ 4 
«Ро-
машка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

53 1960171,88 82812,5 0 636828,13 149062,5 0 30640,63 0 2487430,78 348723,44 107465,47 5695669,84

71. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№ 3 
«Зо-
лотой 
ключик»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

211 8157787,5 263750 0 1037416,67 175833,33 0 13187,5 0 6853227,25 654979,17 81308,92 17156181,42

72. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№59

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

96 4352283,19 93451,33 0 662654,87 195398,23 0 19539,82 0 2980570,62 368707,96 90339,65 8672606,02

73. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№56 
«Лесная 
сказка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

175 7142276,42 142276,42 0 1567886,18 213414,63 0 19207,32 0 6242378,05 502235,77 90455,28 15829674,8

74. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№29 
«Васи-
лек»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

115 5788000 200000 0 930000 200000 0 32880,8 0 3656140 506119,2 98375,13 11313140

75. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№19 
«Раке-
та»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

81 3588300 81000 0 427090,91 162000 0 17672,73 0 2895381,82 334014,55 92660 7505460

76. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№ 2 
«Улыб-
ка» 

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

169 7280943,89 167326,73 0 1561716,17 223102,31 0 30620,79 0 7463714,88 3444292,51 119359,27 20171717,29

77. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№14 
«Юби-
лей-
ный»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

195 7492531,12 242738,59 0 1132780,08 242738,59 0 12946,06 0 6028938,8 687759,34 81232,99 15840432,57

78. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№10 
«Тере-
мок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

83 2939000 70000 0 660000 230000 0 32000 0 3079070 343000 88591,2 7353070

79. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№8 
«Коло-
сок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

106 4661096 117778 0 912778 196296 0 17667 0 3506862 395733 92530,28 9808209,44

80. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№58 
«Пету-
шок»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

208 8590842 222857 0 2065143 297143 0 29714 0 6193040 3016000 98147,79 20414739,43
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81. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№27 
«Сказ-
ка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

69 3805124 128972 0 483645 96729 0 9673 0 2872844 309533 111688,69 7706519,72

82. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№16 
«Звез-
дочка»

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

83 3714754 90545 0 573455 166000 0 18864 0 2723601 409567 92732,36 7696786,18

83. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№48

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

49 2222752 61250 0 533750 131250 0 23625 0 2669706 290500 121078,21 5932832,5

84. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№5

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

83 4015938 81373 0 650980 162745 0 19529 0 3543572 436157 107352,94 8910294,12

85. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ 
№36

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

73 3451581 140385 0 1186250 154423 0 26673 0 3980647 471692 128926,73 9411651,35

86. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАОУ 
НОШ 
№ 12

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

21 1291620 65000 0 736355 121935 0 3387 0 1004460 180580 162063,67 3403337

87. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАОУ 
СОШ 
№ 19

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очно-за-
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

15 418000 35000 0 86585 24390 0 1098 0 409420 54399 68592,8 1028892

88. Реализация основных общеоб-
разовательных программ на-
чального общего образования 
11787000300300101005100

СОШ 
№ 1

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

442 8346953 681894 0 1694887 152872 0 9970 0 8316247 4945255 54633,66 24148078

89.  СОШ 
№ 3

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

276 7424555 410000 0 942439 179512 0 6732 0 4392400 292326 49449,14 13647964

90.  СОШ 
№ 5

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

296 5226322 442138 0 873060 186750 0 6536 0 4332490 262595 38276,66 11329891

91.  СОШ 
№ 6

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

135 2482193 277282 0 467738 84025 0 2800 0 1691981 169058 38333,9 5175077
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92.  СОШ 
№ 7

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

298 6052822 409313 0 958215 150505 0 9030 0 4656687 260790 41937,46 12497362

93.  СОШ 
№ 8

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

181 5661388 295865 0 612077 87440 0 3498 0 3275400 248057 56263,67 10183725

94.  СОШ 
№ 9

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

166 4916629 317416 0 595000 150909 0 5174 0 3857891 318233 61212,36 10161252

95.  СОШ 
№ 10

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

101 2248881 324197 0 490453 83128 0 2078 0 1865383 191480 51540,59 5205600

96.  ООШ 
№ 11

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

113 3383359 212183 0 39476 98690 0 5921 0 1643681 187511 49299,3 5570821

97.  НОШ 
№ 12

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

10 484380 100000 0 350645 58065 0 1613 0 1965540 85990 304623,3 3046233

98.  НОШ 
№ 13

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

292 8220000 555000 0 840000 230000 0 7000 0 4185000 456760 49636,16 14493760

99.  ООШ 
№ 15

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

162 4487371 420000 0 260581 154419 0 8163 0 3206093 256224 54276,86 8792851

100.  СОШ 
№ 16

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

63 2779102 268258 0 429735 62583 0 4172 0 2132652 207228 93392,54 5883730

101.  СОШ 
№ 18

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

260 6336901 373480 0 1235120 158595 0 7209 0 3376943 214858 45011,95 11703106

102.  СОШ 
№ 19

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

48 2287374 222222 0 277073 78049 0 3512 0 1893147 174076 103785,27 4935453

103.  СОШ 
№ 23

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

534 10065174 489654 0 887676 150337 0 7144 0 5096558 241806 31719,75 16938349
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104.  ООШ 
№ 30

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

89 2422407 221183 0 489763 121124 0 3686 0 1990650 163291 60810,16 5412104

105.  ООШ 
№ 35

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

41 1992698 139124 0 93182 60568 0 3261 0 1534851 140094 96677,51 3963778

106. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

СОШ 
№ 2

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

5 775420 10191 0 19014 4225 0 85 0 107169 7043 184629,4 923147

107.  СОШ 
№ 8

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

3 113227 4900 0 10145 1450 0 58 0 54280 4111 62723,66 188171

108.  СОШ 
№ 3

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

5 164299 7400 0 17073 3252 0 121 0 79573 5296 55402,8 277014

109.  СОШ 
№ 9

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

3 107012 5800 0 10753 2727 0 94 0 69721 5751 67286 201858

110.  СОШ 
№ 10

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

3 80637 9630 0 14568 2469 0 62 0 55407 5688 56153,66 168461

111.  ООШ 
№ 14

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

21 2395142 70000 0 41097 33870 0 1355 0 904806 80110 167922,86 3526380

112.  СОШ 
№ 18

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 58585 2870 0 9501 1220 0 55 0 26085 1653 49984,5 99969

113.  СОШ 
№ 16

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 107232 8516 0 13642 1987 0 132 0 66413 6579 102250,5 204501

114. Реализация основных общеоб-
разовательных программ на-
чального общего образования 
11787000100400201004100 

СОШ 
№ 1

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 45364 10400 0 0 0 0 0 0 12512 0 34138 68276

115.  ООШ 
№ 35

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

1 48602 3393 0 0 0 0 0 0 13685 0 65680 65680
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116.  СОШ 
№ 8

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 75485 3270 0 0 0 0 0 0 7528 0 43141,5 86283

117.  СОШ 
№ 3

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

5 164299 7400 0 0 0 0 0 0 49415 0 44222,8 221114

118.  СОШ 
№ 5

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 42433 2980 0 0 0 0 0 0 9309 0 27361 54722

119.  СОШ 
№ 7

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 48813 2750 0 0 0 0 0 0 18650 0 35106,5 70213

120.  ООШ 
№ 14

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

4 456218 3500 0 0 0 0 0 0 4000 0 115929,5 463718

121.  СОШ 
№ 23

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

3 67931 2750 0 0 0 0 0 0 28632 0 33104,33 99313

122.  СОШ 
№ 16

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 107232 2516 0 0 0 0 0 0 10294 0 60021 120042

123. Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования 
11791000300300101009100

СОШ 
№ 1

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

212 5795891 330554 0 812933 73323 0 4782 0 3976276 2371933 63045,72 13365692

124.  СОШ 
№ 2

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

310 11773958 596333 0 1178873 261970 0 5239 0 6636870 436681 67386,85 20889924

125.  СОШ 
№ 3

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

292 10763324 434000 0 997073 189918 0 7122 0 4647000 309273 59860,52 17347710

126.  СОШ 
№ 5

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

302 8837275 451122 0 890757 190536 0 6669 0 4420311 267918 49882,74 15064588

127.  СОШ 
№ 6

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

301 9764660 618236 0 1042884 187344 0 6245 0 3772492 376937 52388,03 15768798
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128.  СОШ 
№ 7

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

275 10137212 377722 0 884259 138888 0 8333 0 4297278 240662 58488,56 16084354

129.  СОШ 
№ 8

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

199 8129116 325288 0 672947 96135 0 3845 0 3601135 272726 65835,14 13101192

130.  СОШ 
№ 9

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

180 7947107 344000 0 645195 163636 0 5610 0 4183256 345072 75743,75 13633876

131.  СОШ 
№ 10

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

123 5382740 394815 0 597284 101234 0 2531 0 2271704 233189 73036,56 8983497

132.  ООШ 
№ 11

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

116 4997641 217817 0 40524 101310 0 6079 0 1687319 192489 62441,2 7243179

133.  ООШ 
№ 14

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

26 2348310 90000 0 50882 41935 0 1677 0 1120236 99180 144316,15 3752220

134.  ООШ 
№ 15

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

96 4390632 247260 0 154419 95581 0 4837 0 1894807 151836 72285,12 6939372

135.  СОШ 
№ 16

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

71 3857027 314324 0 484305 70530 0 4703 0 2519572 233543 105408,51 7484004

136.  СОШ 
№ 18

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

246 8914742 353379 0 1168614 150055 0 6822 0 3208458 203289 56932,35 14005359

137.  СОШ 
№ 19

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

49 4235108 226852 0 282846 79675 0 3585 0 1932587 177703 143346,31 6938356

138.  СОШ 
№ 23

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

546 16439919 500657 0 907624 153715 0 7305 0 5211088 247240 42980,86 23467548

139.  ООШ 
№ 30

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

80 3927593 198817 0 440237 108876 0 3314 0 1789350 146779 82687,07 6614966
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140.  ООШ 
№ 35

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

43 3549020 145910 0 97727 63523 0 3420 0 1609722 146928 130610,46 5616250

141.  ВСОШ  Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

39 1257965 68000 0 61567 26292 0 1096 0 506124 52887 50613,62 1973931

142. Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования 
11791000100400101009100

ООШ 
№ 35

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

4 403680 13573 0 9091 5909 0 319 0 149742 13668 148995,5 595982

143.  СОШ 
№ 2

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

11 505583 22420 0 41831 9295 0 186 0 235772 15495 75507,45 830582

144.  СОШ 
№ 5

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

14 496210 20900 0 41293 8833 0 367 0 204915 12420 56067 784938

145.  СОШ 
№ 8

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

4 196870 6540 0 13526 1932 0 77 0 72385 5482 74203 296812

146.  СОШ 
№ 3

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

16 660751 26000 0 54634 10406 0 386 0 254634 16946 63984,81 1023757

147.  СОШ 
№ 7

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

3 133092 4120 0 9646 1515 0 92 0 65780 2626 72290,33 216871

148.  СОШ 
№ 10

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

10 533825 32099 0 48560 8230 0 206 0 184691 18958 82656,9 826569

149.  ООШ 
№ 14

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

46 5768170 179500 0 90021 74195 0 2968 0 1969958 175480 179571,56 8260292

150.  СОШ 
№ 9

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

8 391133 15424 0 28688 7272 0 249 0 185922 15336 80503 644024

151.  СОШ 
№ 18

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

5 218677 7180 0 23752 3050 0 138 0 65212 4132 64428,2 322141
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152.  СОШ 
№ 16

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

6 400153 25548 0 40927 5960 0 397 0 203110 19736 115971,83 695831

153.  СОШ 
№ 19

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

11 1194518 50926 0 63496 17886 0 805 0 433846 39892 165956 1801369

154. Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования 
11791000300400201006100

СОШ 
№ 2

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 91924 6950 0 0 0 0 0 0 7609 0 53241,5 106483

155.  СОШ 
№ 7

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги – 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

1 44364 1375 0 0 0 0 0 0 9329 0 55068 55068

156.  ООШ 
№ 15

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

1 54997 6740 0 0 0 0 0 0 5100 0 66837 66837

157.  СОШ 
№ 3

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

1 45051 1500 0 0 0 0 0 0 9883 0 56434 56434

158.  ООШ 
№ 14

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

8 1003160 7000 0 0 0 0 0 0 8000 0 127270 1018160

159.  СОШ 
№ 16

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 133384 2516 0 0 0 0 0 0 10294 0 73097 146194

160.  СОШ 
№ 18

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 87470 2870 0 0 0 0 0 0 14112 0 52226 104452

161.  СОШ 
№ 23

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

3 108514 2750 0 0 0 0 0 0 28632 0 46632 139896

162.  СОШ 
№ 9

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

2 106673 3820 0 0 0 0 0 0 8994 0 59743,5 119487

163. Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования 

СОШ 
№ 2

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

29 1304115 59106 0 110282 24510 0 490 0 621580 40851 74514,96 2160934
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164.  СОШ 
№ 3

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

26 1534721 38700 0 88781 16912 0 639 0 450095 27539 82976,42 2157387

165.  СОШ 
№ 5

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

22 1158760 32860 0 64890 13881 0 428 0 341975 19517 74195,95 1632311

166.  СОШ 
№ 6

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

46 1682147 94482 0 159378 28631 0 955 0 576527 57605 56515,76 2599725

167.  СОШ 
№ 7

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

18 1239697 24720 0 57880 9092 0 545 0 281276 15752 90497,89 1628962

168.  СОШ 
№ 8

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

27 1489914 44137 0 91305 13043 0 522 0 517272 37004 81229,52 2193197

169.  СОШ 
№ 9

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

28 1472446 53540 0 100364 25456 0 873 0 688216 53678 85520,46 2394573

170.  СОШ 
№ 10

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

6 700917 19259 0 29135 4939 0 123 0 110815 11375 146093,83 876563

171.  СОШ 
№ 16

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

9 1507870 38322 0 61391 8940 0 596 0 304665 29604 216820,89 1951388

172.  СОШ 
№ 18

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

28 2102625 40221 0 133013 17080 0 776 0 365190 23138 95787,25 2682043

173.  СОШ 
№ 23

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

69 2413368 63129 0 114700 19426 0 923 0 658546 31244 47845,45 3301336

174.  ВСОШ  Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

139 2855035 242000 0 219433 93708 0 3904 0 1803876 188493 38895,32 5406449

175.  СОШ 
№ 1

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

11 619792 17152 0 42180 3805 0 248 0 206965 123072 92110,36 1013214
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176. Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования 

СОШ 
№ 23

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

1 42094 1060 0 0 0 0 0 0 9544 0 52698 52698

177. Организация отдыха детей и 
молодежи

СОШ 
№ 1

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

178.  СОШ 
№ 2

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

179.  СОШ 
№ 3

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

180.  СОШ 
№ 5

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

181.  СОШ 
№ 6

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

182.  СОШ 
№ 7

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

183.  СОШ 
№ 8

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

184.  СОШ 
№ 9

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

185.  СОШ 
№ 10

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

186.  ООШ 
№ 11

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек

187.  НОШ 
№ 12

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
человек
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Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных 
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Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
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188.  НОШ 
№ 13

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
чело-
век

189.  ООШ 
№ 14

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
чело-
век

190.  ООШ 
№ 15

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
чело-
век

191.  СОШ 
№ 16

 Справоч-
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
чело-
век

192.  СОШ 
№ 18

 Спра-
вочник 
форм 
(усло-
вий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
чело-
век

193.  СОШ 
№ 19

 Спра-
вочник 
форм 
(усло-
вий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
чело-
век

194.  СОШ 
№ 23

 Спра-
вочник 
форм 
(усло-
вий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
чело-
век

195.  ООШ 
№ 30

 Спра-
вочник 
форм 
(усло-
вий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
чело-
век

196.  ООШ 
№ 35

 Спра-
вочник 
форм 
(усло-
вий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
чело-
век

197.  ВСОШ  Спра-
вочник 
форм 
(усло-
вий) 
оказания 
услуги - 
очная

Число 
обучаю-
щихся, 
чело-
век
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации
Сысертского городского округа

от 28.07.2017 г. № 98-р

Значения коэффициентов выравнивания, применяемых к значениям нормативных затрат, в целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год по Управлению образования Администрации Сысертского городского округа

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги или работы, реестровый 

номер

Наименова ние 
муниципаль ных 

учреждений

Содержание муни-
ципальной услуги 

или работы

Условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги 
или выполнения 

работы

Наименова ние 
показателей, 

характеризу ющих 
объем муници-
пальной услуги 
(выполняе мой 

работы)

Значение показа-
телей, характе-

ризующих объем 
муниципаль ной 

услуги (выполняе-
мой работы)

Значения норматив-
ных затрат на оказа-
ние муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) муниципаль-
ными учреждениями 

на 2016 год

Коэффи-
циент 

выравни-
вания

Объем финансо-
вого обеспече-
ния в пределах 

бюджетных 
ассигнований на 

2017 год, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300301001100201

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
Мастер – Ди-
намо»

Стандарты и тре-
бования – Учеб-
но-тренировочные 
программы 
подготовки спор-
тсменов

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

350 24177,14 1 24177,14

2. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300301001100201

МКУ ДО 
«ДЮСШ СГО»

Стандарты и тре-
бования – Учеб-
но-тренировочные 
программы 
подготовки спор-
тсменов

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

847 14268 1 14268

3. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300101003100201

МАО ДО 
«ЦДТТ»

Стандарты и 
требования – 
Федеральные 
государственные 
требования

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

900 13135,56 1 13135,56

4. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300701007100201

МАУ ДО «ЦВР» Стандарты и 
требования – 
Федеральные 
государственные 
требования

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

322 13693,92 1 13693,92

5. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300501009100201

МАУ ДО «ЦВР» Стандарты и 
требования – 
Федеральные 
государственные 
требования

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

164 13693,92 1 13693,92

6. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
11Г42001000300401000100201

МАУ ДО «ЦВР» Стандарты и 
требования – 
Федеральные 
государственные 
требования

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

468 13693,92 1 13693,92

7. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000201002100201

МАДОУ №1 
«Василек»

  Число обучаю-
щихся, человек

1 104838 1 104838

8. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №38 
«Теремок»

  Число обучаю-
щихся, человек

14 106570,65 1 106570,65

9. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №1 
«Василек»

  Число обучаю-
щихся, человек

14 104838 1 104838

10. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №6 
«Березка»

  Число обучаю-
щихся, человек

15 104568,43 1 104568,43

11. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №20 
«Аленушка»

  Число обучаю-
щихся, человек

17 91649,38 1 91649,38

12. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №35 
«Юбилейный»

  Число обучаю-
щихся, человек

16 106276,38 1 106276,38

13. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №16 
«Звездочка»

  Число обучаю-
щихся, человек

17 92732,36 1 92732,36
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на 2016 год

Коэффи-
циент 

выравни-
вания

Объем финансо-
вого обеспече-
ния в пределах 

бюджетных 
ассигнований на 

2017 год, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №39 
«Малышок»

  Число обучаю-
щихся, человек

17 90142,91 1 90142,91

15. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №5   Число обучаю-
щихся, человек

14 107352,94 1 107352,94

16. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №36   Число обучаю-
щихся, человек

15 128926,73 1 128926,73

17. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №48   Число обучаю-
щихся, человек

7 121078,21 1 121078,21

18. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №44 
«Светлячок»

  Число обучаю-
щихся, человек

17 83475,23 1 83475,23

19. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №56 
«Лесная 
сказка»

  Число обучаю-
щихся, человек

57 90455,28 1 90455,28

20. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ № 4 
«Ромашка»

  Число обучаю-
щихся, человек

9 107465,47 1 107465,47

21. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №17 
«Рябинушка»

  Число обучаю-
щихся, человек

77 113999,26 1 113999,26

22. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ № 14 
«Юбилейный»

  Число обучаю-
щихся, человек

19 81232,99 1 81232,99

23. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №19 
«Ракета»

  Число обучаю-
щихся, человек

29 92660 1 92660

24. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №13 
«Колосок»

  Число обучаю-
щихся, человек

46 90422,93 1 90422,93

25. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №59   Число обучаю-
щихся, человек

17 90339,65 1 90339,65

26. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №46 
«Полянка»

  Число обучаю-
щихся, человек

7 101879,26 1 101879,26

27. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №2 
«Улыбка»

  Число обучаю-
щихся, человек

134 119359,27 1 119359,27

28. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №58 
«Петушок»

  Число обучаю-
щихся, человек

70 98147,79 1 98147,79

29. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300300201007100201

МАДОУ №27 
«Сказка»

  Число обучаю-
щихся, человек

15 111688,69 1 111688,69

30. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №38 
«Теремок»

  Количество 
обучающихся, 
человек

2 106570,65 1 106570,65
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №44 
«Светлячок»

  Количество 
обучающихся, 
человек

20 83475,23 1 83475,23

32. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №60 
«Дюймовочка»

  Количество 
обучающихся, 
человек

20 97951,44 1 97951,44

33. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №1 
«Василек»

  Количество 
обучающихся, 
человек

20 104838 1 104838

34. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №17 
«Рябинушка»

  Количество 
обучающихся, 
человек

17 113999,26 1 113999,26

35. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №56 
«Лесная 
сказка»

  Количество 
обучающихся, 
человек

11 90455,28 1 90455,28

36. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №3 
«Золотой 
ключик»

  Количество 
обучающихся, 
человек

26 81308,92 1 81308,92

37. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №14 
«Юбилейный»

  Количество 
обучающихся, 
человек

25 81232,99 1 81232,99

38. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №46 
«Полянка»

  Количество 
обучающихся, 
человек

2 81232,99 1 81232,99

39. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №8 
«Колосок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Количество 
обучающихся, 
человек

2 92530,28 1 92530,28

40. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №58 
«Петушок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Количество 
обучающихся, 
человек

1 98147,79 1 98147,79

41. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №27 
«Сказка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Количество 
обучающихся, 
человек

19 111688,69 1 111688,69

42. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №16 
«Звездочка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Количество 
обучающихся, 
человек

10 92732,36 1 92732,36

43. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №5  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Количество 
обучающихся, 
человек

4 107352,94 1 107352,94

44. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300400301004100201

МАДОУ №36  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Количество 
обучающихся, 
человек

16 128926,73 1 128926,73

45. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ №44 
«Светлячок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

2 83475,23 1 83475,23

46. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ №17 
«Рябинушка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

2 113999,26 1 113999,26

47. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ №27 
«Сказка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

4 111688,69 1 111688,69
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48. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ №5  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

1 107352,94 1 107352,94

49. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ №56 
«Лесная 
сказка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

3 90455,28 1 90455,28

50. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ №13 
«Колосок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

1 90422,93 1 90422,93

51. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ №14 
«Юбилейный»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

2 81232,99 1 81232,99

52. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ №4 
«Ромашка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

2 107465,47 1 107465,47

53. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ №3 
«Золотой 
ключик»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

3 81308,92 1 81308,92

54. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000300500301001100201

МАДОУ №58 
«Петушок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

1 98147,79 1 98147,79

55. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №1 
«Василек»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

65 104838 1 104838

56. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №38 
«Теремок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

169 106570,65 1 106570,65

57. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №44 
«Светлячок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

196 83475,23 1 83475,23

58. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №45  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

32 127677,81 1 127677,81

59. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №6 
«Березка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

55 104568,43 1 104568,43

60. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №7 
«Радуга»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

69 114933,04 1 114933,04

61. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №17 
«Рябинушка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

227 113999,26 1 113999,26

62. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №20 
«Аленушка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

96 91649,38 1 91649,38

63. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №35 
«Юбилейный»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

53 106276,38 1 106276,38

64. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №60 
«Дюймовочка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

98 97951,44 1 97951,44
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65. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №37 
«Чебурашка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

110 92078 1 92078

66. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №39 
«Малышок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

134 90142,91 1 90142,91

67. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №8 
«Колосок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

106 92530,28 1 92530,28

68. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №58 
«Петушок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

208 98147,79 1 98147,79

69. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №27 
«Сказка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

69 111688,69 1 111688,69

70. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №16 
«Звездочка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

83 92732,36 1 92732,36

71. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №48  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

49 121078,21 1 121078,21

72. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №5  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

83 107352,94 1 107352,94

73. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №36  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

73 128926,73 1 128926,73

74. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №25 
«Солнышко»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

121 93111,49 1 93111,49

75. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №46 
«Полянка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

59 101879,26 1 101879,26

76. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №59  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

96 90339,65 1 90339,65

77. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №56 
«Лесная 
сказка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

175 90455,28 1 90455,28

78. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №29 
«Василек»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

115 98375,13 1 98375,13

79. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №19 
«Ракета»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

81 92660 1 92660

80. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №14 
«Юбилейный»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

195 81232,99 1 81232,99

81. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №10 
«Теремок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

83 88591,2 1 88591,2
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82. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №4 
«Ромашка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

53 107465,47 1 107465,47

83. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №3 
«Золотой 
ключик»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

211 81308,92 1 81308,92

84. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №13 
«Колосок»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

240 90422,93 1 90422,93

85. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАДОУ №2 
«Улыбка»

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

169 119359,27 1 119359,27

86. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАОУ СОШ 
№12 

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

21 162063,67 1 162063,67

87. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
11784000301000301001100201

МАОУ СОШ 
№19 

 Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очно-заочная

Число обучаю-
щихся, человек

15 68592,8 1 68592,8

88. Реализация основных общеоб-
разовательных программ на-
чального общего образования 
11787000300300101005100

СОШ № 1  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

442 54633,66 1 54633,66

89.  СОШ № 3  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

276 49449,14 1 49449,14

90.  СОШ № 5  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

296 38276,66 1 38276,66

91.  СОШ № 6  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

135 38333,9 1 38333,9

92.  СОШ № 7  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

298 41937,46 1 41937,46

93.  СОШ № 8  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

181 56263,67 1 56263,67

94.  СОШ № 9  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

166 61212,36 1 61212,36

95.  СОШ № 10  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

101 51540,59 1 51540,59

96.  ООШ № 11  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

113 49299,3 1 49299,3

97.  НОШ № 12  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

10 304623,3 1 304623,3

98.  НОШ № 13  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

292 49636,16 1 49636,16
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99.  ООШ № 15  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

162 54276,86 1 54276,86

100.  СОШ № 16  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

63 93392,54 1 93392,54

101.  СОШ № 18  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

260 45011,95 1 45011,95

102.  СОШ № 19  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

48 103785,27 1 103785,27

103.  СОШ № 23  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

534 31719,75 1 31719,75

104.  ООШ № 30  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

89 60810,16 1 60810,16

105.  ООШ № 35  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

41 96677,51 1 96677,51

106. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

СОШ № 2  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

5 184629,4 1 184629,4

107.  СОШ № 8  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

3 62723,66 1 62723,66

108.  СОШ № 3  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

5 55402,8 1 55402,8

109.  СОШ № 10  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

3 56153,66 1 56153,66

110.  ООШ № 14  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

21 167922,86 1 167922,86

111.  СОШ № 9  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

3 67286 1 67286

112.  СОШ №18  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 49984,5 1 49984,5

113.  СОШ № 16  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 102250,5 1 102250,5

114. Реализация основных общеоб-
разовательных программ на-
чального общего образования 
11787000100400201004100 

СОШ №1  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 34138 1 34138

115.  ООШ № 35  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

1 65680 1 65680
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116.  СОШ №8  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 43141,5 1 43141,5

117.  СОШ № 3  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

5 44222,8 1 44222,8

118.  СОШ № 5  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 27361 1 27361

119.  СОШ № 7  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 35106,5 1 35106,5

120.  ООШ № 14  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

4 115929,5 1 115929,5

121.  СОШ № 23  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

3 33104,33 1 33104,33

122.  СОШ № 16  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 60021 1 60021

123. Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования 
11791000300300101009100

СОШ № 1  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

212 63045,72 1 63045,72

124.  СОШ № 2  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

310 67386,85 1 67386,85

125.  СОШ № 3  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

292 59860,52 1 59860,52

126.  СОШ № 5  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

302 49882,74 1 49882,74

127.  СОШ № 6  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

301 52388,03 1 52388,03

128.  СОШ № 7  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

275 58488,56 1 58488,56

129.  СОШ № 8  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

199 65835,14 1 65835,14

130.  СОШ № 9  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

180 75743,75 1 75743,75

131.  СОШ № 10  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

123 73036,56 1 73036,56

132.  ООШ № 11  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

116 62441,2 1 62441,2
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133.  ООШ № 14  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

26 144316,15 1 144316,15

134.  ООШ № 15  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

96 72285,12 1 72285,12

135.  СОШ № 16  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

71 105408,51 1 105408,51

136.  СОШ № 18  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

246 56932,35 1 56932,35

137.  СОШ № 19  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

49 143346,31 1 143346,31

138.  СОШ № 23  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

546 42980,86 1 42980,86

139.  ООШ № 30  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

80 82687,07 1 82687,07

140.  ООШ № 35  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

43 130610,46 1 130610,46

141.  ВСОШ  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

39 50613,62 1 50613,62

142. Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования 
11791000100400101009100

ООШ № 35  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

4 148995,5 1 148995,5

143.  СОШ № 2  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

11 75507,45 1 75507,45

144.  СОШ № 5  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

14 56067 1 56067

145.  СОШ № 8  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

4 74203 1 74203

146.  СОШ № 3  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

16 63984,81 1 63984,81

147.  СОШ № 7  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

3 72290,33 1 72290,33

148.  СОШ № 10  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

10 82656,9 1 82656,9
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149.  ООШ № 14  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

46 179571,56 1 179571,56

150.  СОШ № 9  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

8 80503 1 80503

151.  СОШ № 18  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

5 64428,2 1 64428,2

152.  СОШ № 16  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

6 115971,83 1 115971,83

153.  СОШ № 19  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

11 165956 1 165956

154. Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования 
11791000300400201006100

СОШ №2  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 53241,5 1 53241,5

155.  СОШ № 7  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

1 55068 1 55068

156.  ООШ №15  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

1 66837 1 66837

157.  СОШ № 3  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

1 56434 1 56434

158.  ООШ № 14  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

8 127270 1 127270

159.  СОШ № 16  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 73097 1 73097

160.  СОШ № 18  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 52226 1 52226

161.  СОШ № 23  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

3 46632 1 46632

162.  СОШ № 9  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

2 59743,5 1 59743,5

163. Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования 

СОШ № 2  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

29 74514,96 1 74514,96

164.  СОШ № 3  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

26 82976,42 1 82976,42
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165.  СОШ № 5  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

22 74195,95 1 74195,95

166.  СОШ № 6  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

46 56515,76 1 56515,76

167.  СОШ № 7  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

18 90497,89 1 90497,89

168.  СОШ № 8  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

27 81229,52 1 81229,52

169.  СОШ № 9  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

28 85520,46 1 85520,46

170.  СОШ № 10  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

6 146093,83 1 146093,83

171.  СОШ № 16  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

9 216820,89 1 216820,89

172.  СОШ № 18  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

28 95787,25 1 95787,25

173.  СОШ № 23  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

69 47845,45 1 47845,45

174.  ВСОШ  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

139 38895,32 1 38895,32

175.  СОШ №1  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

11 92110,36 1 92110,36

176. Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования 

СОШ № 23  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

1 52698 1 52698

177. Организация отдыха детей и 
молодежи

СОШ № 1  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

178.  СОШ № 2  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

179.  СОШ № 3  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

180.  СОШ № 5  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек
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181.  СОШ № 6  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

182.  СОШ № 7  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

183.  СОШ № 8  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

184.  СОШ № 9  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

185.  СОШ № 10  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

186.  ООШ № 11  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

187.  НОШ № 12  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

188.  НОШ № 13  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

189.  ООШ № 14  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

190.  ООШ № 15  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

191.  СОШ № 16  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

192.  СОШ № 18  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

193.  СОШ № 19  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

194.  СОШ № 23  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

195.  ООШ № 30  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

196.  ООШ № 35  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    

197.  ВСОШ  Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги – 
очная

Число обучаю-
щихся, человек

    



72 3 августа 2017 года № 29 (515)

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
20 июля 2017 г. № 15 / 113

О РЕГИСТРАЦИИ РУДАСА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО БОЛЬШЕИСТОКСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Рудас Александр Евгеньевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательно-
му округу № 10 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Рудасом А.Е. в Сысертскую районную территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу 
№ 10 представлены:

- подписи избирателей на шести подписных листах, содержащих 17 подписей избирате-
лей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Рудаса Александра Евгеньевича требовани-

ям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Боль-
шеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10, установила следующее. 

Документы, представленные Рудасом Александром Евгеньевичем в Сысертскую район-
ную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому 
двухмандатному избирательному округу № 10 для регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному изби-
рательному округу № 10 и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям указанного 
Федерального закона и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти направила в соответствующие государственные органы представления по проверке 
достоверности сведений, представленных о себе Рудасом Александром Евгеньевичем при 
выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Свердловской области, подтверждают достоверность сведений, представлен-
ных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, результаты проверки из информационного 
центра ГУ МВД России по Свердловской области, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта»» еще не поступили.

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. № 4/24 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 на выборах 10 
сентября 2017 года необходимо представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей 
избирателей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Рудасом Александром Евгеньевичем в Сысертскую районную территориаль-
ную избирательную комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному изби-
рательному округу № 10 представлены подписные листы, содержащие 17 подписей избира-
телей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей количество достоверных подпи-
сей избирателей составляет 17, недействительных и недостоверных подписей комиссией не 
выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Рудасом 
Александром Евгеньевичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному изби-
рательному округу № 10, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным 
для регистрации Рудаса Александра Евгеньевича кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному изби-
рательному округу № 10.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская районная территори-
альная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному 
избирательному округу № 10 решила:

1. Зарегистрировать Рудаса Александра Евгеньевича, 1967 года рождения, работающего 
в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Сысертского городского округа», тренер-преподаватель, проживающего 
в поселке Большой Исток Сысертского района Свердловской области, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10. Дата 
регистрации – 20 июля 2017 года, время регистрации – 18 часов 11 минут.

2. Выдать кандидату Рудасу Александру Евгеньевичу удостоверение зарегистрированно-
го кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Рудасе Александре Евгеньевиче в текст избирательно-
го бюллетеня для голосования по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу 

№ 10 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Рудасе Александре Евгеньевиче 
для опубликования.

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 
Рудасу А.Е., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
25 июля 2017 г. № 16 / 117

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕМЕНЬШИНА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СЫСЕРТСКОЕ 
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЮЖНОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

Деменьшин Виктор Владимирович выдвинут на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 
избирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Для регистрации Деменьшиным Виктором Владимировичем в Сысертскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандатному из-
бирательному округу № 5 представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Деменьшина Виктора Владимировича тре-

бованиям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Южному двухмандатному избирательному округу № 5, установила следующее. 

Документы, представленные Деменьшиным Виктором Владимировичем, выдвинутым 
избирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 для его регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандатно-
му избирательному округу № 5, отвечают требованиям федеральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, а также 
положениям Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Южному двухмандатному избирательному округу № 5 на основании пункта 6 статьи 44 Изби-
рательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Демень-
шиным Виктором Владимировичем.

Данные, поступившие из государственных органов: Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Свердловской области, информационного центра ГУ МВД России по Свердловской 
области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский» подтверждают достовер-
ность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, результаты проверки 
из ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»» еще не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45,47, 51, пунктом 1 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандатному избирательному 
округу № 5 решила:

1. Зарегистрировать Деменьшина Виктора Владимировича, 1960 года рождения, работаю-
щего в ООО «Деменьшин», директор, проживающего в с. Щелкун Сысертского района Сверд-
ловской области, выдвинутого избирательным объединением Сысертское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 (дата регистрации 
25 июля 2017 года, время регистрации - 18 часов 13 минут).

2. Выдать кандидату Деменьшину Виктору Владимировичу удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Деменьшине Викторе Владимировиче в текст изби-
рательного бюллетеня для голосования по Южному двухмандатному избирательному округу 
№ 5 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.
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4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Деменьшине Викторе Владими-
ровиче для опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Демень-
шиным В.В.

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 Деменьшину 
В.В., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
25 июля 2017 г. № 16 / 118

О РЕГИСТРАЦИИ КРАЛИНА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ « 
СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЮЖНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

Кралин Алексей Викторович выдвинут на выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 избира-
тельным объединением « Свердловское региональное отделение ЛДПР» 

Для регистрации Кралиным Алексеем Викторовичем в Сысертскую районную террито-
риальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандатному изби-
рательному округу № 5 представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Кралина Алексея Викторовича требованиям 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Юж-
ному двухмандатному избирательному округу № 5, установила следующее. 

Документы, представленные Кралиным Алексеем Викторовичем, выдвинутым избиратель-
ным объединением « Свердловское региональное отделение ЛДПР» в Сысертскую районную 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандатному 
избирательному округу № 5 для его регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского го-
родского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5, отве-
чают требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской области, а также положениям Устава Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депу-
татов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандатному избирательному округу 
№ 5 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области напра-
вила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности 
сведений, представленных о себе Кралиным Алексеем Викторовичем.

Данные, поступившие из Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский» 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вме-
сте с тем, результаты проверки из информационного центра ГУ МВД России по Свердловской 
области и ФГБОУ ВО «УрГЮУ» еще не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45,47, 51, пунктом 1 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандатному избирательному 
округу № 5 решила:

1. Зарегистрировать Кралина Алексея Викторовича, 1985 года рождения, работающего 
в Законодательном Собрании Свердловской области, помощник депутата, проживающего в г. 
Екатеринбурге Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение ЛДПР» кандидатом в депутаты Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 (дата 
регистрации 25 июля 2017 года, время регистрации - 18 часов 19 минут).

2. Выдать кандидату Кралину Алексею Викторовичу удостоверение зарегистрированного 
кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Кралине Алексее Викторовиче в текст избирательного 
бюллетеня для голосования по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 на вы-
борах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в информационный 
плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Кралине Алексее Викторовиче 
для опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Крали-
ным А.В.

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 Кралину А.В., 
Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
25 июля 2017 г. № 16 / 119

О РЕГИСТРАЦИИ ШАКИРОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ, 
ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СЫСЕРТСКОЕ 
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

Шакирова Валентина Николаевна выдвинута на выборах депутатов Думы Сысертского го-
родского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 
избирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Для регистрации Шакировой Валентиной Николаевной в Сысертскую районную террито-
риальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу № 6 представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Шакировой Валентины Николаевны требо-

ваниям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, установила следующее. 

Документы, представленные Шакировой Валентиной Николаевной, выдвинутой избира-
тельным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Сы-
сертскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Ок-
тябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 для ее регистрации кандидатом в де-
путаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатно-
му избирательному округу № 6, отвечают требованиям федеральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, а также 
положениям Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 на основании пункта 6 статьи 44 
Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие государствен-
ные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Ша-
кировой Валентиной Николаевной.

Данные, поступившие из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердлов-
ской области подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при вы-
движении. Вместе с тем, результаты проверки из информационного центра ГУ МВД России по 
Свердловской области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский», ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный педагогический университет» еще не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45,47, 51, пунктом 1 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 6 решила:

1. Зарегистрировать Шакирову Валентину Николаевну, 1968 года рождения, работающую 
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18», директор, проживающую в пос. Ок-
тябрьский Сысертского района Свердловской области, выдвинутую избирательным объеди-
нением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному изби-
рательному округу № 6 (дата регистрации 25 июля 2017 года, время регистрации - 18 часов 
24 минуты).

2. Выдать кандидату Шакировой Валентине Николаевне удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Шакировой Валентине Николаевне в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу 
№ 6 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.
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4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Шакировой Валентине Никола-
евне для опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Шакиро-
вой В.Н.

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 Шаки-
ровой В.Н., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
25 июля 2017 г. № 16 / 120

О РЕГИСТРАЦИИ ТИТОВОЙ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СЫСЕРТСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ НА 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ДВУРЕЧЕНСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

Титова Марина Николаевна выдвинута на выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9 
избирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Для регистрации Титовой Мариной Николаевной в Сысертскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Двуреченскому двухмандатному избира-
тельному округу № 9 представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Титовой Марины Николаевны требованиям 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Дву-
реченскому двухмандатному избирательному округу № 9, установила следующее. 

Документы, представленные Титовой Мариной Николаевной, выдвинутой избирательным 
объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Сысертскую 
районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Двуреченскому 
двухмандатному избирательному округу № 9 для ее регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Двуреченскому двухмандатному избира-
тельному округу № 9, отвечают требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, а также положениям 
Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9 на основании пункта 6 статьи 44 
Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие государствен-
ные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Ти-
товой Мариной Николаевной.

Данные, поступившие из государственных органов: Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Свердловской области, информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский» подтверждают 
достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, резуль-
таты проверки из Филиала ФГАОУ ВО РГППУ в г. Нижний Тагил еще не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45,47, 51, пунктом 1 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Двуреченскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 9 решила:

1. Зарегистрировать Титову Марину Николаевну, 1967 года рождения, работающую в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», директор, проживающую в пос. Двуреченск Сы-
сертского района Свердловской области, выдвинутую избирательным объединением Сысерт-
ское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу 
№ 9 (дата регистрации 25 июля 2017 года, время регистрации – 18 часов 29 минут).

2. Выдать кандидату Титовой Марине Николаевне удостоверение зарегистрированного 
кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Титовой Марине Николаевне в текст избирательного 
бюллетеня для голосования по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9 
на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в информацион-
ный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Титовой Марине Николаевне для 
опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Тито-
вой М.Н.

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9 Тито-
вой М.Н., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
25 июля 2017 г. № 16 / 121

О РЕГИСТРАЦИИ ЗЫРЯНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СЫСЕРТСКОЕ 
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО БОЛЬШЕИСТОКСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Зырянов Александр Михайлович выдвинут на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному 
округу № 10 избирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Для регистрации Зыряновым Александром Михайловичем в Сысертскую районную терри-
ториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандат-
ному избирательному округу № 10 представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Зырянова Александра Михайловича требо-

ваниям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10, установила следующее. 

Документы, представленные Зыряновым Александром Михайловичем, выдвинутым из-
бирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 для его регистрации канди-
датом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Большеистокскому 
двухмандатному избирательному округу № 10, отвечают требованиям федеральных законов 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, а также положениям Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Зыряновым Александром Михайловичем.

Данные, поступившие из государственных органов: Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Свердловской области, информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский», ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный экономический университет» подтверждают достоверность све-
дений, представленных кандидатом при выдвижении. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45,47, 51, пунктом 1 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному избира-
тельному округу № 10 решила:

1. Зарегистрировать Зырянова Александра Михайловича, 1978 года рождения, работаю-
щего в Большеистокской сельской администрации Сысертского городского округа, глава, про-
живающего в пос. Большой Исток Сысертского района Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Больше-
истокскому двухмандатному избирательному округу № 10 (дата регистрации 25 июля 2017 
года, время регистрации - 18 часов 35 минут).

2. Выдать кандидату Зырянову Александру Михайловичу удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Зырянове Александре Михайловиче в текст избира-
тельного бюллетеня для голосования по Большеистокскому двухмандатному избирательно-
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му округу № 10 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Зырянове Александре Михайло-
виче для опубликования.

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 
Зырянову А.М., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Ко-
миссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
25 июля 2017 г. № 16 / 122

О РЕГИСТРАЦИИ ГЛАДКОВА АНАТОЛИЯ БОРИСОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО БОЛЬШЕИСТОКСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Гладков Анатолий Борисович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательно-
му округу № 10 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Гладковым А.Б. в Сысертскую районную территориальную избиратель-
ную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному избирательному 
округу № 10 представлены:

- подписи избирателей на семнадцати подписных листах, содержащих 17 подписей из-
бирателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Гладкова Анатолия Борисовича требованиям 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Боль-
шеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10, установила следующее. 

Документы, представленные Гладковым Анатолием Борисовичем в Сысертскую район-
ную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому 
двухмандатному избирательному округу № 10 для регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному изби-
рательному округу № 10 и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям указанного 
Федерального закона и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достовер-
ности сведений, представленных о себе Гладковым А.Б. при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Свердловской области, информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский», ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» подтверждают достоверность сведений, 
представленных кандидатом при выдвижении. 

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. № 4/24 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 на выборах 10 
сентября 2017 года необходимо представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей 
избирателей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Гладковым Анатолием Борисовичем в Сысертскую районную территориаль-
ную избирательную комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному изби-
рательному округу № 10 представлены подписные листы, содержащие 17 подписей избира-
телей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей количество достоверных подпи-
сей избирателей составляет 17, недействительных и недостоверных подписей комиссией не 
выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Гладко-
вым Анатолием Борисовичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному изби-

рательному округу № 10, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным 
для регистрации Гладкова Анатолия Борисовича кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному изби-
рательному округу № 10.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская районная территори-
альная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному 
избирательному округу № 10 решила:

1. Зарегистрировать Гладкова Анатолия Борисовича, 1979 года рождения, работающе-
го в АО «Б-Истокское РПТС», исполнительный директор, проживающего в поселке Большой 
Исток Сысертского района Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по 
Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10. Дата регистрации – 25 июля 
2017 года, время регистрации – 18 часов 41 минута.

2. Выдать кандидату Гладкову Анатолию Борисовичу удостоверение зарегистрированного 
кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Гладкове Анатолии Борисовиче в текст избирательного 
бюллетеня для голосования по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу 
№ 10 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Гладкове Анатолии Борисовиче 
для опубликования.

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского окру-
га шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 Гладкову 
А.Б., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
28 июля 2017 г. № 17 / 127

О РЕГИСТРАЦИИ РАУБЕ АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СЫСЕРТСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ НА 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

Раубе Алексей Борисович выдвинут на выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 избира-
тельным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Для регистрации Раубе Алексеем Борисовичем в Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 6 представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Раубе Алексея Борисовича требованиям 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Ок-
тябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, установила следующее. 

Документы, представленные Раубе Алексеем Борисовичем, выдвинутым избирательным 
объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Сысертскую 
районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому 
двухмандатному избирательному округу № 6 для его регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному изби-
рательному округу № 6, отвечают требованиям федеральных законов «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, а также положе-
ниям Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 на основании пункта 6 статьи 44 
Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие государствен-
ные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Ра-
убе Алексеем Борисовичем.

Данные, поступившие из Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский», 
информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, из Управления по во-
просам миграции ГУ МВД России по Свердловской области подтверждают достоверность 
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сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, результаты проверки 
Уральского института управления филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ еще 
не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45,47, 51, пунктом 1 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 6 решила:

1. Зарегистрировать Раубе Алексея Борисовича, 1985 года рождения, работающего 
в МУП ЖКХ пос. Двуреченск Сысертского городского округа, заместитель директора, де-
путат Думы Сысертского городского округа на непостоянной основе, проживающего в пос. 
Октябрьский Сысертского района Свердловской области, выдвинутого избирательным объ-
единением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в де-
путаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандат-
ному избирательному округу № 6 (дата регистрации 28 июля 2017 года, время регистрации 
- 18 часов 34 минуты).

2. Выдать кандидату Раубе Алексею Борисовичу удостоверение зарегистрированного кан-
дидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Раубе Алексее Борисовиче в текст избирательного 
бюллетеня для голосования по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 на 
выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в информационный 
плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Раубе Алексее Борисовиче для 
опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Раубе А.Б.
6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского город-

ского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу 
№ 6 Раубе А.Б., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте 
Комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
28 июля 2017 г. № 17 / 128

ОБ ОТКАЗЕ КРИНИЦЫНУ ИГОРЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ, 
ВЫДВИНУТОМУ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА НА ВЫБОРАХ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 
ГОДА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 6.

Проверив соответствие порядка выдвижения Криницына Игоря Владимировича требова-
ниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года (далее – Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия) установила следующее.

Документы, представленные Криницыным Игорем Владимировичем в комиссию для ре-
гистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6, и порядок выдвижения 
кандидата в целом отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области. 

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Криницыным Игорем Владимировичем при выдвижении.

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных органов: из Отдела 
по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский», Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения Криницына 
Игоря Владимировича требованиям законодательства. Вместе с тем, из ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный юридический университет» ответ не поступил. 

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. № 4/24 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 на выборах 10 сентября 

2017 года необходимо представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избира-
телей и не более 17 (семнадцати) подписей.

В поддержку выдвижения кандидатом И.В. Криницыным представлены подписные листы, 
содержащие 17 (семнадцать) подписей избирателей.

Число подписей, представленных фактически (по результатам проверки) составило 17 
(семнадцать). На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти проверке подлежали все подписи избирателей.

В результате проверки, согласно сводной ведомости и итоговому протоколу о результа-
тах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения И.В.Криницына, 
установлено, что из 17 (семнадцати) подписей избирателей действительными и достовер-
ными признаны 0 (ноль) подписей, недействительными – 17 (Семнадцать) подписей, в том 
числе: 

17 (Семнадцать) подписей на основании подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области в связи с тем, что сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей внесены нерукописным способом, 1 (Одна) подпись на основании подпункта «в» 
пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункта 3 пункта 5 статьи 
52 Избирательного кодекса Свердловской области в связи с указанием не соответствующих 
действительности сведений об адресе места жительства четырех избирателей и года рожде-
ния одного избирателя (согласно справки Отдела по вопросам миграции МО МВД России 
«Сысертский»); 

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кан-
дидатом И.В. Кринициным представлено 0 достоверных подписей, что является недостаточ-
ным для его регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа ше-
стого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 на выборах 10 
сентября 2017 года.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области является основанием для принятия решения об отказе в ре-
гистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Отказать Криницыну Игорю Владимировичу, выдвинутому в порядке самовыдвиже-
ния, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6 на выборах 10 сен-
тября 2017 года.

2. Направить письменное уведомление Руководителю дополнительного офиса №7003/0481 
Уральского банка ПАО Сбербанк о прекращении с 14 июля 2017 года расходных операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандидатом И.В. Криницыным, за исключением 
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорцио-
нально вложенным ими средствам. 

3. Предложить Криницыну Игорю Владимировичу не позднее 27 августа 2017 года про-
извести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть 
специальный избирательный счет и представить в Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, опу-
бликовать в газете «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии 
Боброва М.Б. 

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
28 июля 2017 г. № 117 / 129

О РЕГИСТРАЦИИ ХОЛУЕВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
ВЫДВИНУТОЙ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО БОБРОВСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

Холуева Наталья Владимировна выдвинута кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному 
округу № 8 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Холуевой Н.В. в Сысертскую районную территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 
представлены:
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- подписи избирателей на семи подписных листах, содержащих 17 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Холуевой Натальи Владимировны требова-

ниям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8, установила следующее. 

Документы, представленные Холуевой Натальей Владимировной в Сысертскую районную 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандат-
ному избирательному округу № 8 для регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу 
№ 8 и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям указанного Федерального зако-
на и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достовер-
ности сведений, представленных о себе Холуевой Натальей Владимировной при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Свердловской области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сы-
сертский», информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области подтверждают 
достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, резуль-
таты проверки из ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» еще 
не поступили.

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. № 4/24 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Бобровскскому двухмандатному избирательному округу № 8 на выборах 10 сен-
тября 2017 года необходимо представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей 
избирателей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Холуевой Натальей Владимировной в Сысертскую районную территориаль-
ную избирательную комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 8 представлены подписные листы, содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей количество достоверных подпи-
сей избирателей составляет 17, недействительных и недостоверных подписей комиссией не 
выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Холуе-
вой Натальей Владимировной в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 8, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным для реги-
страции Холуевой Натальи Владимировны кандидатом на выборах депутатов Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному 
округу № 8.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская районная террито-
риальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному 
избирательному округу № 8 решила:

1. Зарегистрировать Холуеву Наталью Владимировну, 1964 года рождения, работающую 
в МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 13» п. Бобровский, директор, проживаю-
щую в поселке Бобровский Сысертского района Свердловской области, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8. Дата регистра-
ции – 28 июля 2017 года, время регистрации – 18 часов 43 минуты.

2. Выдать кандидату Холуевой Наталье Владимировне удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Холуевой Наталье Владимировне в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования по Бобровскому двухмандатному избирательному округу 
№ 8 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Холуевой Наталье Владимиров-
не для опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Холуе-
вой Н.В.

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 Холуе-
вой Н.В., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
28 июля 2017 г. № 17 / 130

О РЕГИСТРАЦИИ ХОЛОДАРЕВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО БОЛЬШЕИСТОКСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Холодарев Алексей Юрьевич выдвинут на выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу 
№ 10 избирательным объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области». 

Для регистрации Холодаревым Алексеем Юрьевичем в Сысертскую районную территори-
альную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному 
избирательному округу № 10 представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Холодарева Алексея Юрьевича требованиям 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Больше-
истокскому двухмандатному избирательному округу № 10, установила следующее. 

Документы, представленные Холодаревым Алексеем Юрьевичем, выдвинутым изби-
рательным объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области» в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 для 
его регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10, отвечают требовани-
ям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного 
кодекса Свердловской области, а также положениям Устава Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Холодаревым Алексеем Юрьевичем.

Данные, поступившие из информационного центра ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» подтверждают 
достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. В то же время ре-
зультаты проверки из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской 
области, еще не поступили. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45,47, 51, пунктом 1 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному избира-
тельному округу № 10 решила:

1. Зарегистрировать Холодарева Алексея Юрьевича, 1976 года рождения, работающего 
в Екатеринбургской городской Думе, помощник депутата, проживающего в городе Екатеринбурге 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 10 (дата регистрации 28 июля 2017 года, время регистрации -18 часов 55 минут).

2. Выдать кандидату Холодареву Алексею Юрьевичу удостоверение зарегистрированного 
кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Холодареве Алексее Юрьевиче в текст избирательного 
бюллетеня для голосования по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу 
№ 10 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Холодареве Алексее Юрьевиче 
для опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Холода-
ревым А.Ю.

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского окру-
га шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 Холо-
дареву А.Ю., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
28 июля 2017 г. № 17 / 131

О РЕГИСТРАЦИИ РАСПУТИНА ИГОРЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СЫСЕРТСКОЕ 
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО БОБРОВСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

Распутин Игорь Владиславович выдвинут на выборах депутатов Думы Сысертского го-
родского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 
избирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Для регистрации Распутиным Игорем Владиславовичем в Сысертскую районную терри-
ториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному 
избирательному округу № 8 представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Распутина Игоря Владиславовича требова-

ниям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8, установила следующее. 

Документы, представленные Распутиным Игорем Владиславовичем, выдвинутым из-
бирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 для его регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандат-
ному избирательному округу № 8, отвечают требованиям федеральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, а также 
положениям Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 на основании пункта 6 статьи 44 
Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие государствен-
ные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Рас-
путиным Игорем Владиславовичем.

Данные, поступившие из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский», ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» подтверждают 
достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, резуль-
таты проверки из информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, ФГБОУ 
ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», ГПБОУ СО 
«Екатеринбургский политехникум» еще не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45,47, 51, пунктом 1 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному избирательно-
му округу № 8 решила:

1. Зарегистрировать Распутина Игоря Владиславовича, 1967 года рождения, работающе-
го в МУП Сысертского городского округа «АвтоТранспортное Предприятие Сысертского город-
ского округа, директор, депутат Думы Сысертского городского округа на непостоянной основе, 
проживающего в пос. Бобровский Сысертского района Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Бобровскому 
двухмандатному избирательному округу № 8 (дата регистрации 28 июля 2017 года, время ре-
гистрации - 19 часов 01 минута).

2. Выдать кандидату Распутину Игорю Владиславовичу удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Распутине Игоре Владиславовиче в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования по Бобровскому двухмандатному избирательному округу 
№ 8 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Распутине Игоре Владиславови-
че для опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Распутиным И.В.
6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 

округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 Распу-
тину И.В., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Боброва М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
28 июля 2017 г. № 17 / 132

О РЕГИСТРАЦИИ ЕФИМОВА КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
« СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛДПР», КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 
БОЛЬШЕИСТОКСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 10

Ефимов Константин Юрьевич выдвинут на выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу 
№ 10 избирательным объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР». Для 
регистрации Ефимовым Константином Юрьевичем в Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному избира-
тельному округу № 10 представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Ефимова Константина Юрьевича требованиям 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Больше-
истокскому двухмандатному избирательному округу № 10, установила следующее. 

Документы, представленные Ефимовым Константином Юрьевичем, выдвинутым избира-
тельным объединением « Свердловское региональное отделение ЛДПР» в Сысертскую рай-
онную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому 
двухмандатному избирательному округу № 10 для его регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному 
избирательному округу № 10, отвечают требованиям федеральных законов «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, а также по-
ложениям Устава Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Ефимовым Константином Юрьевичем.

Данные, поступившие из информационного центра ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский» подтверждают досто-
верность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. В то же время результаты 
проверки из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области еще 
не поступили. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45,47, 51, пунктом 1 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному избира-
тельному округу № 10 решила:

1. Зарегистрировать Ефимова Константина Юрьевича, 1978 года рождения, работающе-
го в ООО «Константа-Групп», генеральный директор, проживающего в пос. Большой Исток 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское реги-
ональное отделение ЛДПР» кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 (дата 
регистрации 28 июля 2017 года, время регистрации - ___ часов ___ минут).

2. Выдать кандидату Ефимову Константину Юрьевичу удостоверение зарегистрированно-
го кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Ефимове Константине Юрьевиче в текст избирательно-
го бюллетеня для голосования по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу 
№ 10 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Ефимове Константине Юрьевиче 
для опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Ефимо-
вым К.Ю.

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского окру-
га шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 Ефимову 
К.Ю., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
30 июля 2017 г. № 18 / 137

ОБ ОТКАЗЕ ГОНЧАРОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ, 
ВЫДВИНУТОМУ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА НА ВЫБОРАХ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 
ГОДА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 6.

Проверив соответствие порядка выдвижения Гончарова Александра Сергеевича требова-
ниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года (далее – Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия) установила следующее.

Документы, представленные Гончаровым Александром Сергеевичем в комиссию для ре-
гистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6, и порядок выдвижения 
кандидата в целом отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области. Сысертская районная территориальная изби-
рательная комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской 
области направила в соответствующие государственные органы представления по проверке 
достоверности сведений, представленных о себе Гончаровым Александром Сергеевичем при 
выдвижении.

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных органов: из Отдела 
по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский», Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения Гончарова 
Александра Сергеевича требованиям законодательства. Вместе с тем, из АО «Казахский агро-
технический университет им. С. Сефулина» результаты проверки еще не поступили. 

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. № 4/24 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 на выборах 10 сентября 
2017 года необходимо представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избира-
телей и не более 17 (семнадцати) подписей.

В поддержку выдвижения кандидатом А.С. Гончаровым представлены подписные листы, 
содержащие 17 (семнадцать) подписей избирателей.

Число подписей, представленных фактически (по результатам проверки) составило 17 
(семнадцать). На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти проверке подлежали все подписи избирателей.

В результате проверки, согласно сводной ведомости и итоговому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения А.С. Гончарова, уста-
новлено, что из 17 (семнадцати) подписей избирателей действительными и достоверными 
признаны 12 (Двенадцать) подписей, недействительными – 5(Пять) подписей, в том числе: 

3(Три) подписи на основании подпункта 4 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области: на листе 12 указанный адрес места жительства избирателя препят-
ствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства, 
на листах 15 и 16 не указана дата внесения подписи избирателя;

1(Одна) подпись на основании подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области - внесена подпись избирателя с исправлением в дате ее внесения 
в подписной лист, при этом данное исправление специально не оговорено избирателем;

1(Одна) подпись на основании подпункта 11 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области, согласно заключению эксперта – начальника экспертно-криминалисти-
ческой группы МО МВД России «Сысертский» майора полиции Е.В. Кутлуяровой. 

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кан-
дидатом А.С. Гончаровым представлено 12 действительных и достоверных подписей, что 
является недостаточным для его регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского го-
родского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 
на выборах 10 сентября 2017 года.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области является основанием для принятия решения об отказе в ре-
гистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Отказать Гончарову Александру Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 
в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по 
Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6 на выборах 10 сентября 2017 года.

2. Направить письменное уведомление Руководителю дополнительного офиса 
№7003/0481 Уральского банка ПАО Сбербанк о прекращении с 31 июля 2017 года расходных 
операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом А.С. Гончаровым, 
за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвова-
телям, пропорционально вложенным ими средствам. 

3. Предложить Гончарову Александру Сергеевичу не позднее 29 августа 2017 года про-
извести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть 
специальный избирательный счет и представить в Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, опу-
бликовать в газете «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии 
Боброва М.Б. 

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
30 июля 2017 г. № 18 / 138

О РЕГИСТРАЦИИ МАСТИЦКОГО ВИТАЛИЯ ЛЕОНИДОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО БОБРОВСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

Мастицкий Виталий Леонидович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному 
округу № 8 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Мастицким В.Л. в Сысертскую районную территориальную избиратель-
ную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному избирательному округу 
№ 8 представлены:

- подписи избирателей на семи подписных листах, содержащих 17 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Мастицкого Виталия Леонидовича требова-

ниям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8, установила следующее. 

Документы, представленные Мастицким Виталием Леонидовичем в Сысертскую район-
ную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двух-
мандатному избирательному округу № 8 для регистрации кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному 
округу № 8 и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям указанного Федерального 
закона и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достовер-
ности сведений, представленных о себе Мастицким Виталием Леонидовичем при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: Управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Свердловской области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России 
«Сысертский», информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области подтвер-
ждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, 
результаты проверки из ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» еще 
не поступили.

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. № 4/24 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Бобровскскому двухмандатному избирательному округу № 8 на выборах 10 сен-
тября 2017 года необходимо представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей 
избирателей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Мастицким Виталием Леонидовичем в Сысертскую районную территориаль-
ную избирательную комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 8 представлены подписные листы, содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей количество достоверных подпи-
сей избирателей составляет 15 (Пятнадцать), количество недействительных и недостоверных 
подписей составляет 2 (Две) по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 5 статьи 
52 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Мастиц-
ким Виталием Леонидовичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы 
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Сысертского городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 8, составляет 15 (Пятнадцать) подписей избирателей, что является достаточ-
ным для регистрации Мастицкого Виталия Леонидовича кандидатом на выборах депутатов 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному изби-
рательному округу № 8.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская районная террито-
риальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному 
избирательному округу № 8 решила:

1. Зарегистрировать Мастицкого Виталия Леонидовича, 1973 года рождения, работающе-
го в ЗАО «Делаваль», менеджер по развитию региона в обособленном подразделении в г. 
Казани, проживающего в поселке Бобровский Сысертского района Свердловской области, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу 
№ 8. Дата регистрации – 30 июля 2017 года, время регистрации – 12 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату Мастицкому Виталию Леонидовичу удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Мастицком Виталии Леонидовиче в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования по Бобровскому двухмандатному избирательному округу 
№ 8 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Мастицком Виталии Леонидови-
че для опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Мастицким В.Л.
6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 

округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 Мастиц-
кому В.Л., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Боброва М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
30 июля 2017 г. № 118 / 139

О РЕГИСТРАЦИИ ПУТИЛОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6.

Путилов Андрей Владимирович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному 
округу № 6 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Путиловым А.В. в Сысертскую районную территориальную избиратель-
ную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому двухмандатному избирательному окру-
гу № 6 представлены:

- подписи избирателей на семи подписных листах, содержащих 17 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Путилова Андрея Владимировича требова-

ниям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, установила следующее. 

Документы, представленные Путиловым Андреем Владимировичем в Сысертскую рай-
онную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому 
двухмандатному избирательному округу № 6 для регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 6 и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям указанного Феде-
рального закона и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверно-
сти сведений, представленных о себе Путиловым Андреем Владимировичем при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Свердловской области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сы-
сертский», информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области подтверждают 
достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский городской округ 

от 12.05.2017 г. № 4/24 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов 
в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для регистрации гражданина кандидатом 
в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу № 6 на выборах 10 сентября 2017 года необходимо представить не менее 13 
(тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Путиловым Андреем Владимировичем в Сысертскую районную территори-
альную избирательную комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому двухмандатному избира-
тельному округу № 6 представлены подписные листы, содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей количество достоверных подпи-
сей избирателей составляет 17 (Семнадцать), недействительные и недостоверные подписи 
комиссией не выявлены. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Путиловым 
Андреем Владимировичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу 
№ 6, составляет 17 (Семнадцать) подписей избирателей, что является достаточным для реги-
страции Путилова Андрея Владимировича кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская районная террито-
риальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу № 6 решила:

1. Зарегистрировать Путилова Андрея Владимировича, 1977 года рождения, индивидуально-
го предпринимателя, проживающего в поселке Октябрьский Сысертского района Свердловской 
области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному 
округу № 6. Дата регистрации – 30 июля 2017 года, время регистрации – 12 часов 22 минуты.

2. Выдать кандидату Путилову Андрею Владимировичу удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Путилове Андрее Владимировиче в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу 
№ 6 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Путилове Андрее Владимирови-
че для опубликования.

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 Пути-
лову А.В., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
30 июля 2017 г. № 118 / 140

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕЙНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО БОБРОВСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

Дейна Николай Николаевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному 
округу № 8 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Дейна Н.Н. в Сысертскую районную территориальную избирательную комис-
сию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 представлены:

- подписи избирателей на семи подписных листах, содержащих 17 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Дейна Николая Николаевича требованиям 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Бо-
бровскому двухмандатному избирательному округу № 8, установила следующее. 

Документы, представленные Дейна Николаем Николаевичем в Сысертскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному 
избирательному округу № 8 для регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского го-
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родского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 
и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям указанного Федерального закона 
и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие государственные органы представления по проверке досто-
верности сведений, представленных о себе Дейна Николаем Николаевичем при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: Отдела по вопросам миграции МО 
МВД России «Сысертский», информационного центра ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти, ФГКОУ ВО «УрЮИ МВД России» подтверждают достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, результаты проверки из Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области еще не поступили.

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. № 4/24 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Бобровскскому двухмандатному избирательному округу № 8 на выборах 10 сен-
тября 2017 года необходимо представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей 
избирателей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Дейна Николаем Николаевичем в Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному избирательно-
му округу № 8 представлены подписные листы, содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей количество достоверных подпи-
сей избирателей составляет 17 (Семнадцать), недействительные и недостоверные подписи 
комиссией не выявлены.

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Дейна Нико-
лаем Николаевичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8, 
составляет 17 (Сеинадцать) подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Дейна Николая Николаевича кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская районная террито-
риальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному 
избирательному округу № 8 решила:

1. Зарегистрировать Дейна Николая Николаевича, 1962 года рождения, пенсионера, 
проживающего в г. Сысерть Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по 
Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8. Дата регистрации – 30 июля 2017 
года, время регистрации – 12 часов 29 минут.

2. Выдать кандидату Дейна Николаю Николаевичу удостоверение зарегистрированного 
кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Дейна Николае Николаевиче в текст избирательного 
бюллетеня для голосования по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 на 
выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в информационный 
плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Дейна Николае Николаевиче для 
опубликования.

5. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Дейна Н.Н.
6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 

округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 Дейна 
Н.Н., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Сысертской рай-
онной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
30 июля 2017 г. № 18 / 141

О РЕГИСТРАЦИИ АБРАМОВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КПРФ», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО БОЛЬШЕИСТОКСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Абрамов Андрей Анатольевич выдвинут на выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу 
№ 10 избирательным объединением Свердловское областное отделение Политической 
партии «КПРФ». Для регистрации Абрамовым Андреем Анатольевичем в Сысертскую рай-

онную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому 
двухмандатному избирательному округу № 10 представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Абрамова Андрея Анатольевича требованиям 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Больше-
истокскому двухмандатному избирательному округу № 10, установила следующее. 

Документы, представленные Абрамовым Андреем Анатольевичем, выдвинутым избира-
тельным объединением Свердловское областное отделение Политической партии «КПРФ» 
в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 для его регистрации канди-
датом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Большеистокскому 
двухмандатному избирательному округу № 10, отвечают требованиям федеральных законов 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской 
области, а также положениям Устава Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Абрамовым Андреем Анатольевичем.

Данные, поступившие из государственных органов: информационного центра ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский» подтверждают 
достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45,47, 51, пунктом 1 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандатному избира-
тельному округу № 10 решила:

1. Зарегистрировать Абрамова Андрея Анатольевича, 1963 года рождения, работающе-
го в ООО «Технологии Горного Машиностроения», водитель, проживающего в пос. Большой 
Исток Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением Свердловское об-
ластное отделение Политической партии «КПРФ» кандидатом в депутаты Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному 
округу № 10 (дата регистрации 30 июля 2017 года, время регистрации - 12 часов 35 минут).

2. Выдать кандидату Абрамову Андрею Анатольевичу удостоверение зарегистрированно-
го кандидата установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Абрамове Андрее Анатольевиче в текст избирательно-
го бюллетеня для голосования по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу 
№ 10 на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Абрамове Андрее Анатольевиче 
для опубликования.

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского окру-
га шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 Абрамо-
ву А.А., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Бо-
брова М.Б.

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
25 июля 2017 г. № 10/51 

О РЕГИСТРАЦИИ НОВОСЁЛОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» Новосёло-
ва Евгения Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 требованиям Федераль-
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ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысер-
тскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 отмечает следующее.

Документы, представленные Новосёловым Евгением Анатольевичем для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному двухмандат-
ному избирательному округу № 2, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Новосёловым Евгением Анатольевичем.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», Управления по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по Свердловской области, подтверждают достоверность сведений, 
представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, Уральского юридического института МВД России, Лебедянского торгово-эко-
номического техникума) результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 25 июля 2017 года свидетельствуют в целом о со-

ответствии выдвижения Новосёлова Евгения Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51 и пунктом 
1статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Центральному двухмандатному избирательному округу № 2

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Новосёлова Евгения Анатольевича, 1976 года рождения, дирек-
тора Общества с ограниченной ответственностью «Парус-Экспресс+», проживающего в селе 
Кашино Сысертского района Свердловской области, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердлов-
ской области», кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному 
двухмандатному избирательному округу № 2.

Дата регистрации 25 июля 2017 года, время регистрации 18 часов 08 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному 

двухмандатному избирательному округу № 2 Новосёлову Евгению Анатольевичу удостовере-
ние зарегистрированного кандидата № 5 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Новосёлове Евгении Анатольевиче, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Свердловской области», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатно-
му избирательному округу № 2 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Новосёловым Евгением 
Анатольевичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Новосёлове Евгении 
Анатольевиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертско-
го городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 Новосёлову Е.А., изби-
рательному объединению «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области», Сысертской районной территориальной избирательной 
комиссии и разместить на официальном сайте Сысертской районной территориальной изби-
рательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
25 июля 2017 г. № 10/52 

О РЕГИСТРАЦИИ КОРОЛЁВА СЕРГЕЯ МЕФОДЬЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «СЫСЕРТСКОЕ 
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 
КАШИНСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Сысертское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Королёва Сер-
гея Мефодьевича кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созы-

ва по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысер-
тскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 отмечает следующее.

Документы, представленные Королёвым Сергеем Мефодьевичем для регистрации канди-
датом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Кашинскому двухмандатному изби-
рательному округу № 4, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Королёвым Сергеем Мефодьевичем.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», Управления по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по Свердловской области, подтверждают достоверность сведений, 
представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, Свердловского ордена Трудового Красного Знамени юридического института 
им. Р.А.Руденко) результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 25 июля 2017 года свидетельствуют в целом о со-

ответствии выдвижения Королёва Сергея Мефодьевича кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному 
округу № 4 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51, пунктом 1 
статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кашинско-
му двухмандатному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Королёва Сергея Мефодьевича, 1951 года рождения, пенсионера, 
проживающего в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4.

Дата регистрации 25 июля 2017 года, время регистрации 18 часов 15 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Кашинскому 

двухмандатному избирательному округу № 4 Королёву Сергею Мефодьевичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата № 6 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Королёве Сергее Мефодьевиче, выдвинутого избира-
тельным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депу-
татов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному 
избирательному округу № 4 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Королёвым Сергеем Ме-
фодьевичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Королёве Сергее Ме-
фодьевиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского окру-
га по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 Королёву С.М., избирательному 
объединению «Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на 
официальном сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
25 июля 2017 г. № 10/53 

О РЕГИСТРАЦИИ МУХЛЫНИНОЙ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «СЫСЕРТСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Сысертское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мухлыниной Ла-
рисы Ивановны кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по 
Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 требованиям Федерального закона 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Цен-
тральному двухмандатному избирательному округу № 2 отмечает следующее.

Документы, представленные Мухлыниной Ларисой Ивановной для регистрации кандида-
том в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному двухмандатному изби-
рательному округу № 2, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Мухлыниной Ларисой Ивановной.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государствен-
ный институт культуры») подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области) 
результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 25 июля 2017 года свидетельствуют в целом о со-

ответствии выдвижения Мухлыниной Ларисы Ивановны кандидатом в депутаты Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательному 
округу № 2 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51, пунктом 1 
статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Централь-
ному двухмандатному избирательному округу № 2

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мухлынину Ларису Ивановну, 1959 года рождения, пенсионера, 
проживающего в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области, выдвинутой 
избирательным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Центральному двухмандатному избирательному округу № 2.

Дата регистрации 25 июля 2017 года, время регистрации 18 часов 24 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному 

двухмандатному избирательному округу № 2 Мухлыниной Ларисе Ивановне удостоверение 
зарегистрированного кандидата № 7 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Мухлыниной Ларисе Ивановне, выдвинутой избира-
тельным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депута-
тов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному 
избирательному округу № 2 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Мухлыниной Ларисой 
Ивановной.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Мухлыниной Ларисе 
Ивановне для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 Мухлыниной Л.И., изби-
рательному объединению «Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и разме-
стить на официальном сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
25 июля 2017 г. № 10/54 

О РЕГИСТРАЦИИ ПИНЯЖИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердловское об-
ластное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» Пиняжина Андрея Александровича кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертско-
му двухмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 отмечает следующее.

Документы, представленные Пиняжиным Андреем Александровичем для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому двухмандат-
ному избирательному округу № 7, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Пиняжиным Андреем Александровичем.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области) 
результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 25 июля 2017 года свидетельствуют в целом 

о соответствии выдвижения Пиняжина Андрея Александровича кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избира-
тельному округу №7 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пиняжина Андрея Александровича, 1974 года рождения, замести-
теля директора по строительству Общество с ограниченной ответственностью «Полимерная 
кровля», проживающего в городе Екатеринбург Свердловской области, выдвинутого избира-
тельным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Думы Сысер-
тского городского округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

Дата регистрации 25 июля 2017 года, время регистрации 18 часов 34 минуты. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому 

двухмандатному избирательному округу № 7 Пиняжину Андрею Александровичу удостовере-
ние зарегистрированного кандидата № 8 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Пиняжине Андрее Александровиче, выдвинутого изби-
рательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного бюлле-
теня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 и в информационный 
плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Пиняжиным Андреем 
Александровичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Пиняжине Андрее 
Александровиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысерт-
ского городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 Пиняжину А.А., изби-
рательному объединению «Свердловское областное отделение Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Сысертской районной территори-
альной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
25 июля 2017 г. № 10/55 

О РЕГИСТРАЦИИ МАРКЕЛОВА ДЕНИСА АНАТОЛЬЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО КАШИНСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердлов-
ское региональное отделение ЛДПР» Маркелова Дениса Анатольевича кандидатом в депу-
таты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному 
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избирательному округу № 4 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Из-
бирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кашинскому двухман-
датному избирательному округу № 4 отмечает следующее.

Документы, представленные Маркеловым Денисом Анатольевичем для регистрации кан-
дидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Кашинскому двухмандатному из-
бирательному округу № 4, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Маркеловым Денисом Анатольевичем.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 
Академии труда и социальных отношений г. Москва) результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 25 июля 2017 года свидетельствуют в целом о со-

ответствии выдвижения Маркелова Дениса Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному 
округу № 4 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51, пунктом 1 
статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кашинско-
му двухмандатному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Маркелова Дениса Анатольевича, 1978 года рождения, начальни-
ка смены ООО «ИЗВЕСТЬ СЫСЕРТИ», проживающего в селе Кашино Сысертского района 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское регио-
нальное отделение ЛДПР», кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4.

Дата регистрации 25 июля 2017 года, время регистрации 18 часов 42 минуты. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Кашинскому 

двухмандатному избирательному округу № 4 Маркелову Денису Анатольевичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата № 9 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Маркелове Денисе Анатольевиче, выдвинутого избира-
тельным объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР», в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 и в информаци-
онный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Маркеловым Денисом 
Анатольевичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Маркелове Денисе 
Анатольевиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысерт-
ского городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 Маркелову Д.А., избира-
тельному объединению «Свердловское региональное отделение ЛДПР», Сысертской район-
ной территориальной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте Сысерт-
ской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
27 июля 2017 г. № 11/58 

О РЕГИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 
ВЫДВИНУТОЙ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Яковлева Ольга Александровна выдвинута кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательно-
му округу № 2 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Яковлевой О.А. в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на семнадцати подписных листах, содержащих 17 подписей из-
бирателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Яковлевой Ольги Александровны требова-

ниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского го-
родского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, установила 
следующее. 

Документы, представленные Яковлевой Ольгой Александровной в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 для 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 и порядок выдвижения кан-
дидата отвечают требованиям Федерального закона и Избирательного Кодекса Свердлов-
ской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти направила в соответствующие государственные органы представления по проверке 
достоверности сведений, представленных о себе Яковлевой Ольгой Александровной при 
выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, Информацион-
ного центра ГУ МВД России по Свердловской области, Частного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Уральский гуманитарный институт» подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. №4/22 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва необходимо представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирате-
лей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Яковлевой Ольгой Александровной в окружную избирательную комиссию по 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные листы, 
содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прила-
гается) недействительных и недостоверных подписей комиссией не выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Яковле-
вой Ольгой Александровной в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избира-
тельному округу № 2, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Яковлевой Ольги Александровны кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избиратель-
ному округу № 2.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, , 48-50, 51, 52 
и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому 
двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Яковлеву Ольгу Александровну, 1958 года рождения, пенсионе-
ра, проживающей в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Центральному двухмандатному избирательному округу № 2.

Дата регистрации – 27 июля 2017 года, время регистрации – 18 часов 07 минут.
2. Выдать кандидату Яковлевой Ольге Александровне удостоверение зарегистрированно-

го кандидата № 10 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Яковлевой Ольге Александровне в текст избиратель-

ного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Яковлевой Ольге 
Александровне для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысер-
тского городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 Яковлевой О.А., Сы-
сертской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на официальном 
сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель 
избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь 
избирательной комиссии  В.В. Одношевина
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РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
27 июля 2017 г. № 11 /59 

ОБ ОТКАЗЕ ШМАНИНУ АЛЕКСЕЮ ИВАНОВИЧУ, ВЫДВИНУТОГО 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7

Шманин Алексей Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному 
округу № 7 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Шманиным А.И. в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на восемнадцати подписных листах, содержащих 18 подписей из-
бирателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Шманина Алексея Ивановича, кандидата 

в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому двухмандатному изби-
рательному округу № 7, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу №7, установила 
следующее. 

Порядок выдвижения и документы, представленные Шманиным А.И. для выдвижения 
и регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Па-
трушевскому двухмандатному избирательному округу № 7, в целом соответствуют положениям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании п.6 ст.44 
Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие государствен-
ные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе 
Шманиным А.И. при выдвижении.

Данные, поступившие из Екатеринбургского торгово-экономического техникума, подтвер-
ждают достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 
МО МВД России «Сысертский») результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с решением Сысертской территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертского город-
ского округа от 12 мая 2017 года № 4/22 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Па-
трушевскому двухмандатному избирательному округу № 7, необходимо представить не менее 
14 достоверных подписей и не более 18 подписей. 

В поддержку выдвижения кандидатом Шманиным А.И. представлено 18 подписей изби-
рателей. На основании п.3 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке 
подлежали все представленные подписи.

В результате проверки, согласно ведомости и итоговому протоколу о результатах провер-
ки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Шманина А.И. (копия итогового 
протокола прилагается), установлено, что из 18 подписей избирателей достоверными призна-
ны 0 (ноль) подписей, недействительными – 18 на основании подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ», п.п.8 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области (отсутствует дата завере-
ния подписного листа лицом, осуществляющим сбор подписей).

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кан-
дидатом Шманиным А.И. представлено недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, необходимых для регистрации его кандидатом в депутаты Думы Сысертского 
городского округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу №7.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктами 3-1, 5 пункта 6 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области является основанием для принятия решения об от-
казе в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», статьями 43-46, 51,52, 
подпунктами 3-1,5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области окруж-
ная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу №7

РЕШИЛА:

1. Отказать Шманину Алексею Ивановичу, 1981 года рождения, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу №7.

2. Предложить Шманину Алексею Ивановичу до представления итогового финансового отчета 
возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и юриди-
ческим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорци-
онально вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не позднее 27 
августа 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 итого-
вый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формиро-
вания, а так же обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.

3. Направить письменное уведомление отделению Сберегательного банка № 7003/0481 
Уральского банка ПАО Сбербанк о прекращении с 27 июля 2017 года расходных операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандидатом Шманиным А.А., за исключением 
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорци-
онально вложенным ими средствам.

4. Направить настоящее решение Шманину А.А., Сысертской районной территориальной из-
бирательной комиссии, средствам массовой информации, опубликовать в официальном издании 
Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 
и разместить на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя 
комиссии Кадочникову О.Е.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
27 июля 2017 г. № 11/60 

О РЕГИСТРАЦИИ КОЛБЕШИНА СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ВЕРХНЕСЫСЕРТСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Колбешин Станислав Николаевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избира-
тельному округу № 3 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Колбешиным С.Н. в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на семнадцати подписных листах, содержащих 17 подписей из-
бирателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Колбешина Станислава Николаевича требо-

ваниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, установила следующее. 

Документы, представленные Колбешиным Станиславом Николаевичем в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому 
двухмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 для регистрации кандида-
том в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому 
двухмандатному избирательному округу № 3 и порядок выдвижения кандидата отвечают требо-
ваниям Федерального закона и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверно-
сти сведений, представленных о себе Колбешиным Станиславом Николаевичем при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», отде-
ла по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский», Управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Свердловской области, Федерального государственного казенного воен-
ного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирское высшее военное 
командное училище» Министерства обороны Российской Федерации подтверждают достовер-
ность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Из ряда государственных органов (Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области) результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский городской 
округ от 12.05.2017 г. №4/22 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения канди-
датов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для регистрации гражданина канди-
датом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва необходимо представить не 
менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Колбешиным Станиславом Николаевичем в окружную избирательную комис-
сию по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные 
листы, содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прила-
гается) недействительных и недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
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Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Колбешиным 
Станиславом Николаевичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 3, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации Кол-
бешина Станислава Николаевича кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 48-50, 51, 52 и пун-
ктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двух-
мандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Колбешина Станислава Николаевича, 1961 года рождения, гене-
рального директора Закрытого акционерного общества «Группа Компаний Росспецсталь», 
проживающего в поселке Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской области, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3.

Дата регистрации – 27 июля 2017 года, время регистрации – 18 часов 17 минут.
2. Выдать кандидату Колбешину Станиславу Николаевичу удостоверение зарегистриро-

ванного кандидата № 11 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Колбешине Станиславе Николаевиче в текст избира-

тельного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 и в информацион-
ный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Колбешиным Станисла-
вом Николаевичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Колбешине Станисла-
ве Николаевиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысерт-
ского городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 Колбешину С.Н., 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на официаль-
ном сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
27 июля 2017 г. № 11/61 

ОБ ОТКАЗЕ ГОНЧАРУК НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ, ВЫДВИНУТОЙ 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО КАШИНСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Гончарук Наталья Владимировна выдвинута кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 4 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Гончарук Н.В. в окружную избирательную комиссию по выборам депута-
тов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на семи подписных листах, содержащих 17 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Гончарук Натальи Владимировны, кандида-

та в депутаты Думы Сысертского городского округа по Кашинскому двухмандатному избира-
тельному округу № 4, выдвинутой в порядке самовыдвижения требованиям Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избира-
тельная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертско-
му двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4, установила следующее. 

Порядок выдвижения и документы, представленные Гончарук Н.В. для выдвижения 
и регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4, в целом соответствуют положени-
ям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного Кодекса Свердловской 
области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании п.6 ст.44 
Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие государствен-
ные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе 
Гончарук Н.В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский» под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертского 
городского округа от 12 мая 2017 года № 4/22 «О количестве подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на вы-
борах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» 
для регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4, необходимо представить не менее 
13 достоверных подписей и не более 17 подписей. 

В поддержку кандидатом Гончарук Натальей Владимировной представлено 17 подписей 
избирателей. На основании п.3 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке 
подлежали все представленные подписи.

В результате проверки, согласно ведомости и итоговому протоколу о результатах провер-
ки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Гончарук Натальи Владими-
ровны (копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 17 подписей избирателей 
достоверными признаны 0 (ноль) подписей, недействительными – 17 на основании подпун-
кта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ», п.п.8 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области 
(отсутствует собственноручная подпись кандидата при заверении подписного листа).

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кан-
дидатом Гончарук Натальей Владимировной представлено недостаточное количество досто-
верных подписей избирателей, необходимых для регистрации ее кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктами 3-1, 5 пункта 6 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области является основанием для принятия решения об от-
казе в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», статьями 43-46, 51,52, 
подпунктами 3-1,5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области окруж-
ная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:

1. Отказать Гончарук Наталье Владимировне, 1979 года рождения, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4.

2. Предложить Гончарук Наталье Владимировне до представления итогового финансово-
го отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражда-
нам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный 
фонд, пропорционально вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный 
счет и не позднее 27 августа 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного 
фонда, обо всех источниках его формирования, а так же обо всех расходах, произведенных за 
счет средств своего избирательного фонда.

3. Направить письменное уведомление отделению Сберегательного банка № 7003/0481 
Уральского банка ПАО Сбербанк о прекращении с 27 июля 2017 года расходных операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандидатом Гончарук Н.В., за исключением 
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорци-
онально вложенным ими средствам.

4. Направить настоящее решение Гончарук Н.В., Сысертской районной территориальной из-
бирательной комиссии, средствам массовой информации, опубликовать в официальном издании 
Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 
и разместить на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя 
комиссии Кадочникову О.Е.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
28 июля 2017 г. № 12/63 

О РЕГИСТРАЦИИ ЧЕРЕПАНОВОЙ ИРИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ, 
ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ВЕРХНЕСЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» Черепано-
вой Ирины Валентиновны кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 требованиям Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертско-
му двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 отмечает следующее.

Документы, представленные Черепановой Ириной Валентиновной для регистрации кан-
дидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Верхнесысертскому двухмандат-
ному избирательному округу № 3, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Черепановой Ириной Валентиновной.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 
Негосударственного высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
гуманитарный институт) результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 28 июля 2017 года свидетельствуют в целом о со-

ответствии выдвижения Черепановой Ирины Валентиновны кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному изби-
рательному округу № 3 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51 и пунктом 
1статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Черепанову Ирину Валентиновну, 1988 года рождения, времен-
но не работающую, проживающую в селе Бараба Артинского района Свердловской области, 
выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», кандидатом в депутаты Думы Сысер-
тского городского округа по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3.

Дата регистрации 28 июля 2017 года, время регистрации 17 часов 10 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Верхнесысерт-

скому двухмандатному избирательному округу № 3 Черепановой Ирине Валентиновне удосто-
верение зарегистрированного кандидата № 12 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Черепановой Ирине Валентиновне, выдвинутой изби-
рательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области», в текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысерт-
скому двухмандатному избирательному округу № 3 и в информационный плакат о зарегистри-
рованных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Черепановой Ириной Ва-
лентиновной.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Черепановой Ирине 
Валентиновне для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысерт-
ского городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 Черепановой И.В.., 
избирательному объединению «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», Сысертской районной территориальной избиратель-
ной комиссии и разместить на официальном сайте Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
28 июля 2017 г. № 12/64 

О РЕГИСТРАЦИИ ЛАВРОВОЙ АННЫ АНДРЕЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 
Лавровой Анны Андреевны кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

Документы, представленные Лавровой Анной Андреевной для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избира-
тельному округу № 1, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Лавровой Анной Андреевной.

Данные, поступившие из государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Свердловской области «Свердловский областной педагогический кол-
ледж, подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области) 
результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 28 июля 2017 года свидетельствуют в целом о соот-

ветствии выдвижения Лавровой Анны Андреевны кандидатом в депутаты Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
№ 1 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51 и пунктом 
1статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандат-
ному избирательному округу № 1 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лаврову Анну Андреевну, 1988 года рождения, специалиста-экс-
перта отдела взаимодействия со страхователями Государственного учреждения Управления 
Пенсионного Фонда Российской Федерации в Октябрьском районе города Екатеринбурга 
Свердловской области, проживающую в городе Екатеринбурге Свердловской области, выдви-
нутой избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», кандидатом в депутаты Думы Сысертского 
городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

Дата регистрации 28 июля 2017 года, время регистрации 17 часов 13 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Сысертскому 

двухмандатному избирательному округу № 1 Лавровой Анне Андреевне удостоверение заре-
гистрированного кандидата № 13 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Лавровой Анне Андреевне, выдвинутой избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах де-
путатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Лавровой Анне Андреевне.
5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Лавровой Анне Ан-

дреевне для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 Лавровой А.А., избира-
тельному объединению «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области», Сысертской районной территориальной избирательной 
комиссии и разместить на официальном сайте Сысертской районной территориальной изби-
рательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
28 июля 2017 г. № 12/65 

О РЕГИСТРАЦИИ РОМАНЕНКО ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердлов-
ское региональное отделение ЛДПР» Романенко Валерия Ивановича кандидатом в депута-
ты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному 
избирательному округу № 2 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному изби-
рательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Центральному 
двухмандатному избирательному округу № 2 отмечает следующее.

Документы, представленные Романенко Валерием Ивановичем для регистрации кандида-
том в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному двухмандатному изби-
рательному округу № 2, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Романенко Валерием Ивановичем.

Данные, поступившие из Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический университет» 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области) 
результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 28 июля 2017 года свидетельствуют в целом о со-

ответствии выдвижения Романенко Валерия Ивановича кандидатом в депутаты Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательному 
округу № 2 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51, пунктом 1 
статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Централь-
ному двухмандатному избирательному округу № 2

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Романенко Валерия Ивановича, 1968 года рождения, директора по 
экономике ООО «Интермаш», проживающего в городе Екатеринбург Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР», 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному двухмандатно-
му избирательному округу № 2.

Дата регистрации 28 июля 2017 года, время регистрации 17 часов 21 минута. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному 

двухмандатному избирательному округу № 2 Романенко Валерию Ивановичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата № 14 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Романенко Валерии Ивановиче, выдвинутого избира-
тельным объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР», в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Романенко Валерии Ива-
новиче.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Романенко Валерии 
Ивановиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 Романенко В.И., из-
бирательному объединению «Свердловское региональное отделение ЛДПР», Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
28 июля 2017 г. № 12/66 

О РЕГИСТРАЦИИ САВИЧЕВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«СЫСЕРТСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Сысерт-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Савичева 
Александра Андреевича кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 требованиям Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

Документы, представленные Савичевым Александром Андреевичем для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатно-
му избирательному округу № 1, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Савичевым Александром Андреевичем.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 
государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства г.Ека-
теринбург») результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 28 июля 2017 года свидетельствуют в целом о соот-

ветствии выдвижения Савичева Александра Андреевича кандидатом в депутаты Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51, пунктом 1 
статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Савичева Александра Андреевича, 1993 года рождения, методиста 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы Сысертского городского округа», проживающего в селе Кашино Сысертского района 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Сысертское местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

Дата регистрации 28 июля 2017 года, время регистрации 17 часов 27 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Сысертскому 

двухмандатному избирательному округу № 1 Савичеву Александру Андреевичу удостовере-
ние зарегистрированного кандидата № 15 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Савичеве Александре Андреевиче, выдвинутого избира-
тельным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избира-
тельному округу № 1 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Савичевым Александром 
Андреевичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Савичеве Александре 
Андреевиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского окру-
га по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 Савичеву А.А., избирательному 
объединению «Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на 
официальном сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
28 июля 2017 г. № 12/67 

О РЕГИСТРАЦИИ НОВОСЕЛОВА ПАВЛА ПАВЛОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«СЫСЕРТСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Сысертское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новоселова 
Павла Павловича кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого со-
зыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 требованиям Федераль-
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ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 отмечает 
следующее.

Документы, представленные Новоселовым Павлом Павловичем для регистрации канди-
датом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому двухмандатному 
избирательному округу № 7, отвечают требованиям федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Новоселовым Павлом Павловичем.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Результаты проверки по состоянию на 28 июля 2017 года свидетельствуют в целом о со-
ответствии выдвижения Новоселова Павла Павловича кандидатом в депутаты Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному 
округу №7 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51 и пунктом 
1статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Новоселова Павла Павловича, 1982 года рождения, главу терри-
ториального органа Администрации Сысертского городского округа – Патрушевской сельской 
администрации, проживающего в городе Екатеринбурге Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

Дата регистрации 28 июля 2017 года, время регистрации 17 часов 32 минуты. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому 

двухмандатному избирательному округу № 7 Новоселову Павлу Павловичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата № 16 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Новоселове Павле Павловиче, выдвинутого избира-
тельным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депута-
та Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному 
избирательному округу № 7 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Новоселове Павле 
Павловиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 Новоселову П.П., изби-
рательному объединению «Сысертское местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сысертской районной территориальной избирательной комиссии 
и разместить на официальном сайте Сысертской районной территориальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
28 июля 2017 г. № 12/68 

О РЕГИСТРАЦИИ ТУПИКОВА ИЛЬИ ВАЛЕНТИНОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Тупиков Илья Валентинович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному 
округу № 7 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Тупиковым Ильёй Валентиновичем в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на семи подписных листах, содержащих 18 подписей избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Тупикова Ильи Валентиновича требовани-

ям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского го-
родского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, установила 
следующее. 

Документы, представленные Тупиковым Ильёй Валентиновичем в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 для 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 и порядок выдвижения 
кандидата отвечают требованиям Федерального закона и Избирательного Кодекса Сверд-
ловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достовер-
ности сведений, представленных о себе Тупиковым Ильёй Валентиновичем при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: (МО МВД России «Сысертский», 
Уральского института управления) подтверждают достоверность сведений, представленных 
кандидатом при выдвижении. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области,) 
результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-

миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. №4/22 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 необходимо предста-
вить не менее 14 (четырнадцати) достоверных подписей избирателей и не более 18 (восем-
надцати) подписей.

Кандидатом Тупиковым Ильёй Валентиновичем в окружную избирательную комиссию по 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные листы, 
содержащие 18 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прила-
гается) недействительных и недостоверных подписей комиссией не выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Тупико-
вым Ильёй Валентиновичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избира-
тельному округу №7, составляет 18 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Тупикова Ильи Валентиновича кандидатом на выборах депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному 
округу № 7.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Тупикова Илью Валентиновича, 1972 года рождения, тренера-пре-
подавателя муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-ю-
ношеская спортивная школа Сысертского городского округа», проживающего в селе Патруши 
Сысертского района Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения канди-
датом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому двухмандатному 
избирательному округу № 7.

Дата регистрации – 28 июля 2017 года, время регистрации – 17 часов 41 минута.
2. Выдать кандидату Тупикову Илье Валентиновичу удостоверение зарегистрированного 

кандидата № 17 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Тупикове Илье Валентиновиче в текст избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Тупиковым Ильёй Вален-
тиновичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Тупикове Илье Вален-
тиновиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 Тупикову И.В., Сысерт-
ской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина
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РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
28 июля 2017 г. № 12/69 

О РЕГИСТРАЦИИ ЧЕРКАСОВА КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Черкасов Константин Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательному 
округу № 2 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Черкасовым Константином Ивановичем в окружную избирательную ко-
миссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на семнадцати подписных листах, содержащих 17 подписей из-
бирателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Черкасова Константина Ивановича требо-

ваниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, установила 
следующее. 

Документы, представленные Черкасовым Константином Ивановичем в окружную из-
бирательную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 для 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 и порядок выдвижения кан-
дидата отвечают требованиям Федерального закона и Избирательного Кодекса Свердлов-
ской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти направила в соответствующие государственные органы представления по проверке 
достоверности сведений, представленных о себе Черкасовым Константином Ивановичем 
при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, подтверждают достоверность сведений, представленных 
кандидатом при выдвижении. 

Из государственных органов (МО МВД России «Сысертский», Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Свердловской области, Уральского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института им. С.М.Кирова) результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-

миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. №4/22 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для 
регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва необходимо представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирате-
лей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Черкасовым Константином Ивановичем в окружную избирательную комис-
сию по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные 
листы, содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прила-
гается) недействительных и недостоверных подписей комиссией не выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Черка-
совым Константином Ивановичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному из-
бирательному округу № 2, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным 
для регистрации Черкасова Константина Ивановича кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избира-
тельному округу № 2.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Черкасова Константина Ивановича, 1963 года рождения, генераль-
ного директора ООО «Уралтеплоэнерго», проживающего в городе Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2.

Дата регистрации – 28 июля 2017 года, время регистрации – 17 часов 48 минут.
2. Выдать кандидату Черкасову Константину Ивановичу удостоверение зарегистрирован-

ного кандидата № 18 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Черкасове Константине Ивановиче в текст избиратель-

ного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 

по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Черкасовым Константи-
ном Ивановичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Черкасову Константи-
ну Ивановичу для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертско-
го городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 Черкасову К.И., Сысерт-
ской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
28 июля 2017 г. № 12/70 

О РЕГИСТРАЦИИ КАДНИКОВОЙ АННЫ ПАВЛОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Кадникова Анна Павловна выдвинута кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
№ 1 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Кадниковой А. П. в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на семнадцати подписных листах, содержащих 17 подписей из-
бирателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Кадниковой Анны Павловны требовани-

ям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского го-
родского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, установила 
следующее. 

Документы, представленные Кадниковой Анной Павловной в окружную избирательную ко-
миссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 для регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1 и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям Федерального закона 
и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие государственные органы представления по проверке досто-
верности сведений, представленных о себе Кадниковой Анной Павловной при выдвижении. 

Из государственных органов: Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, Государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный лесотехнический университет, результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной ко-

миссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ от 12.05.2017 г. №4/22 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» 
для регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 необходимо 
представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 
(семнадцати) подписей.

Кандидатом Кадниковой Анной Павловной в окружную избирательную комиссию по Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные листы, со-
держащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (ведомость и копия итогового про-
токола прилагается) из 17 представленных кандидатом подписей 1 подпись признана недей-
ствительной на основании подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской 
области (в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, имеются исправ-
ления специально не оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей или 
кандидатом). 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Каднико-
вой Анной Павловной в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1, составляет 16 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
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Кадниковой Анной Павловной кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандат-
ному избирательному округу № 1 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кадникову Анну Павловну, 1981 года рождения, директора ООО 
«Домания», проживающей в городе Екатеринбург Свердловской области, выдвинутой в поряд-
ке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Сысерт-
скому двухмандатному избирательному округу № 1.

Дата регистрации – 28 июля 2017 года, время регистрации – 18 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Кадниковой Анне Павловне удостоверение зарегистрированного кан-

дидата № 19 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Кадниковой Анне Павловне в текст избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 и в информационный плакат о за-
регистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Кадниковой Анной Павловной.
5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Кадниковой Анне 

Павловне для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 Кадниковой А.П., Сысерт-
ской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
28 июля 2017 г. № 12/71 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СЫСЕРТСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

В соответствии с пунктом 8 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому 
двухмандатному избирательному округу № 1, по Центральному двухмандатному избиратель-
ному округу № 2, по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3, по Ка-
шинскому двухмандатному избирательному округу № 4, по Патрушевскому двухмандатному 
избирательному округу № 7, участвующих в выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа 10 сентября 2017 года (по состоянию 28 июля 2017 года, прилагаются). 

2. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Кадочникову О.Е., заместите-
ля председателя комиссии, руководителя КРС.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

Приложение 
к решению окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1 

№12/71 от 29.07.2017 

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, при проведении выборов депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 

сентября 2017 года на основании данных ПАО «Сбербанк России» 
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1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 24 25
Сысертский двухмандатный избирательный округ №1

1 Волков Евгений Анатольевич / 
самовыдвижение

41 200 40 000 1 400 1 800  23 855 300 23 555    0    

2 Дубов Василий Иванович / 
самовыдвижение

800     800  100 100     0    

3 Кадникова Анна Павловна / 
самовыдвижение

800     800  300 300     0    

4 Лаврова Анна Андреевна / 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0       0      0    

5 Мансуров Сергей Александро-
вич / самовыдвижени

300     300  200 200     0    

6 Патрушев Сергей Витальевич/ 
самовыдвижение

800     800  170 170     0    

7 Савичев Александр Андреевич / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

40 000 40 000 1     25 853  25 853    0    

8 Субботин Игорь Алексеевич / 
самовыдвижение

40 800 40 000 1   800  37 448 50 37 398    0    

9 Сурин Константин Владимиро-
вич / самовыдвижение

800     800  200 200     0    

10 Штань Мария Михайловна / 
ПАТРИОТЫ РОССИИ

800     800  120 120     0    

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 126 300 120 000 3 400 1 5 900 0 88 245 1 440 86 805 0 0 0 0 0 0  
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№ 
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Поступило средств в избирательный фонд, руб. Израсходовано средств избирательным фондом, руб. Возвращено денежных 
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1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 24 25
Центральный двухмандатный избирательный округ №2

1 Гребнев Эдуард Константино-
вич / самовыдвижение

800     800  200 200     0    

2 Дорохов Владимир Борисович / 
самовыдвижение

     800   200     0    

3 Дубинов Алексей Петрович / 
самовыдвижение

40 800 40 000 1   800  23 623 50 23 573    0    

4 Кожевятов Юрий Владимирович 
/ самовыдвижение

800     800  200 200     0    

5 Летемина Ирина Николаевна / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

0       0      0    

6 Мухлынина Лариса Ивановна / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

40 000 40 000 1     35 718  35 718    0    

7 Новосёлов Евгений Анатолье-
вич / СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0       0      0    

8 Романенко Валерий Иванович 
/ ЛДПР

0       0      0    

9 Сурина Ольга Александровна / 
самовыдвижение

800     800  200 200     0    

10 Терентьева Елена Львовна / 
самовыдвижение

800     800  200 200     0    

11 Черкасов Константин Иванович 
/ самовыдвижение

800     800  100 100     0    

12 Яковлева Ольга Александровна 
/ самовыдвижение

800     800  200 200     0    

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 85 600 80 000 2 0 0 6 400 0 60 440 1 350 59 290 0 0 0 0 0 0  
Верхнесысертский двухмандатный избирательный округ №3

1 Данченко Валерий Иванович / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

0       0      0    

2 Кесельман Михаил Адольфович 
/ КПРФ

0       0      0    

3 Колбешин Станислав Николае-
вич / самовыдвижение

78 300 77 500 2   800  800 800     0    

4 Коновалов Сергей Анатольевич 
/ ЕДИНАЯ РОССИЯ

40 000 40 000 1     23 573  23 573    0    

5 Михайлов Сергей Владимиро-
вич / самовыдвижение

400     400  200 200     0    

6 Петров Евгений Евгеньевич /
самовыдвижение

800     800  100 100     0    

7 Селихов Дмитрий Анатольевич / 
самовыдвижение

800     800  200 200     0    

8 Соломеина Любовь Владими-
ровна / пенсионеры за социаль-
ную справедлиовсть

800     800  250 250     0    

9 Тугбаев Илья Игоревич / само-
выдвижение

40 800 40 000 1   800  35 768 50 35 718    0    

10 Фёдоров Александр Алексан-
дрович / самовыдвижение

200     200  200 200     0    

11 Черепанова Ирина Валентинов-
на / СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0       0      0    

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 162 100 157 500 4 0 0 4 600 0 61 090 1 800 59 290 0 0 0 0 0 0  
Кашинский двухмандатный избирательный округ №4

1 Гончарук Наталья Владимиров-
на / самовыдвижение

40 800 40 000 1   800  25 999 50 25 949    0    

2 Ефремов Антон Валерьевич / 
самовывдижение

800     800  180 180     0    

3 Королёв Сергей Мефодьевич / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

40 000 40 000 1     37 494  37 494    0    

4 Кочмарёв Александр Анатолье-
вич / ЕДИНАЯ РОССИЯ

0       0      0    

5 Кривошеин Дмитрий Павлович / 
самовыдвижение

800     800  100 100     0    

6 Ларионова Полина Николаевна 
/ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0       0      0    
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№ 
п/п

ФИО кандидата / субъект 
выдвижения
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1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 24 25
7 Маркелов Денис Анатольевич 

/ ЛДПР
0       0      0    

8 Шакмаков Алексей Анатольевич 
/ самовыдвижение

800     800  300 300     0    

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 83 200 80 000 2 0 0 3 200 0 64 073 630 63 443 0 0 0 0 0 0  
Патрушевский двухмандатный избирательный округ №7

1 Антропов Андрей Сергеевич / 
самовыдвижение

800     800  170 170     0    

2 Баранова Светлана Васильевна 
/ самовыдвижение

800     800  200 200     0    

3 Гребенев Андрей Петрович / 
РОДИНА

600   300 1 300  600 600     0    

4 Казаков Александр Александро-
вич / СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0       0      0    

5 Кузьмин Алексей Михайлович 
/ пенсионеры за социальную 
справедливость

800     800  250 250     0    

6 Новоселов Павел Павлович / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

40 000 40 000 1     23 669  23 669    0    

7 Патрушев Виталий Геннадьевич 
/ ЕДИНАЯ РОССИЯ

80 000 80 000 2     0      0    

8 Патрушева Мария Владимиров-
на / самовыдвижение

500     500  180 180     0    

9 Пиняжин Андрей Александро-
вич / КПРФ

0       0      0    

10 Романова Любовь Егоровна /
самовыдвижение

800     800  200 200     0    

11 Тупиков Илья Валентинович / 
самовыдвижение

80 800 80 000 2   800  35 864 50 35 814    0    

12 Шманин Алексей Иванович /
самовыдвижение

800     800  200 200     0    

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 205 900 200 000 5 300 1 5 600 0 61 333 1 850 59 483 0 0 0 0 0 0  
ИТОГО: 663 100 637 500 16 700 2 25 700 0 335 181 7 070 328 311 0 0 0 0 0 0  

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
30 июля 2017 г. № 13/72 

О РЕГИСТРАЦИИ АНТРОПОВА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Антропов Андрей Сергеевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному 
округу № 7 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Антроповым Андреем Сергеевичем в окружную избирательную комис-
сию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандат-
ному избирательному округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на семнадцати подписных листах, содержащих 17 подписей из-
бирателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Антропова Андрея Сергеевича требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, установила следующее. 

Документы, представленные Антроповым Андреем Сергеевичем в окружную избиратель-
ную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому 
двухмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 для регистрации канди-

датом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому 
двухмандатному избирательному округу № 7 и порядок выдвижения кандидата отвечают тре-
бованиям Федерального закона и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достовер-
ности сведений, представленных о себе Антроповым Андреем Сергеевичем при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет» подтверждают достоверность сведений, 
представленных кандидатом при выдвижении. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области) 
результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной комис-

сии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский город-
ской округ от 12.05.2017 г. №4/22 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для регистрации граж-
данина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Патру-
шевскому двухмандатному избирательному округу № 7 необходимо представить не менее 14 
(четырнадцати) достоверных подписей избирателей и не более 18 (восемнадцати) подписей.

Кандидатом Антроповым Андреем Сергеевичем в окружную избирательную комиссию по 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные листы, 
содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (ведомость и копия итогового про-
токола прилагается) из 17 представленных кандидатом подписей 1 подпись признана недей-
ствительной на основании подпункта 7 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской 
области (в сведениях об избирателях имеются исправления специально не оговоренные ли-
цом, осуществлявшим сбор подписей избирателей). 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Антропо-
вым Андреем Сергеевичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Сы-
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сертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательно-
му округу № 7, составляет 16 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Антропова Андрея Сергеевича кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Антропова Андрея Сергеевича, 1987 года рождения, индивидуаль-
ного предпринимателя, проживающего в поселке Большой Исток Сысертского района Сверд-
ловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

Дата регистрации – 30 июля 2017 года, время регистрации – 10 часов 07 минут.
2. Выдать кандидату Антропову Андрею Сергеевичу удостоверение зарегистрированного 

кандидата № 20 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Антропове Андрее Сергеевиче в текст избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Антроповым Андреем 
Сергеевичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Антропове Андрее 
Сергеевиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 Антропову А.С., Сы-
сертской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на официальном 
сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
30 июля 2017 г. № 13/73 

О РЕГИСТРАЦИИ КЕСЕЛЬМАНА МИХАИЛА АДОЛЬФОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ВЕРХНЕСЫСЕРТСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердловское 
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» Кесельмана Михаила Адольфовича кандидатом в депутаты Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 отмечает следующее.

Документы, представленные Кесельманом Михаилом Адольфовичем для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Верхнесысертскому двухман-
датному избирательному округу № 3, отвечают требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Кесельманом Михаилом Адольфовичем.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 
негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования «Ураль-
ский институт коммерции и права») результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 30 июля 2017 года свидетельствуют в целом о со-

ответствии выдвижения Кесельмана Михаила Адольфовича кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному изби-
рательному округу №3 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кесельмана Михаила Адольфовича, 1967 года рождения, на-
чальника штаба государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная больница», проживающего в городе Сысерть 
Сысертского района Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3.

Дата регистрации 30 июля 2017 года, время регистрации 10 часов 13 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Верхнесысерт-

скому двухмандатному избирательному округу № 3 Кесельману Михаилу Адольфовичу удо-
стоверение зарегистрированного кандидата № 21 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Кесельмане Михаиле Адольфовиче, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного 
бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа ше-
стого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Кесельманом Михаилом 
Адольфовичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Кесельмане Михаиле 
Адольфовиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертско-
го городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 Кесельману М.А., 
избирательному объединению «Свердловское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Сысертской районной тер-
риториальной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте Сысертской рай-
онной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
30 июля 2017 г. № 13/74 

О РЕГИСТРАЦИИ КОЧМАРЁВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «СЫСЕРТСКОЕ 
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 
КАШИНСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Сысертское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кочмарёва Алек-
сандра Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого со-
зыва по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избира-
тельная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому 
двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 отмечает следующее.

Документы, представленные Кочмарёвым Александром Анатольевичем для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Кашинскому двухмандатно-
му избирательному округу № 4, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Избирательного кодекса Свердловской области.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Кочмарёвым Александром Анатольевичем.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области) 
результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 30 июля 2017 года свидетельствуют в целом о со-

ответствии выдвижения Кочмарёва Александра Анатольевича кандидатом в депутаты Думы 
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Сысертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 4 требованиям законодательства о выборах.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 47-2, 51, пунктом 1 
статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кашинско-
му двухмандатному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кочмарёва Александра Анатольевича, 1963 года рождения, пенси-
онера, проживающего в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области, выдви-
нутого избирательным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4.

Дата регистрации 30 июля 2017 года, время регистрации 10 часов 20 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Кашинскому 

двухмандатному избирательному округу № 4 Кочмарёву Александру Анатольевичу удостове-
рение зарегистрированного кандидата №22 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Кочмарёве Александре Анатольевиче, выдвинутого изби-
рательным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избира-
тельному округу № 4 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Кочмарёвым Алексан-
дром Анатольевичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Кочмарёве Алексан-
дре Анатольевиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысер-
тского городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского окру-
га по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 Кочмарёву А.А., избирательному 
объединению «Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на 
официальном сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
30 июля 2017 г. № 13/75 

О РЕГИСТРАЦИИ ДУБИНОВА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Дубинов Алексй Петрович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательному округу 
№ 2 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Дубиновым Алексеем Петровичем в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на семи подписных листах, содержащих 17 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Дубинова Алексея Петровича требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, установила следующее. 

Документы, представленные Дубиновым Алексеем Петровичем в окружную избиратель-
ную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому 
двухмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 для регистрации кан-
дидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному 
двухмандатному избирательному округу № 2 и порядок выдвижения кандидата отвечают тре-
бованиям Федерального закона и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достовер-
ности сведений, представленных о себе Дубиновым Алексеем Петровичем при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский» под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Из государственных органов (Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской 
области, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области), ре-
зультаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной комис-

сии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский город-
ской округ от 12.05.2017 г. №4/22 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для регистрации граж-

данина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Цен-
тральному двухмандатному избирательному округу № 2 необходимо представить не менее 13 
(тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Дубиновым Алексеем Петровичем в окружную избирательную комиссию по 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные листы, 
содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (ведомость, копия итогового про-
токола прилагается) недействительных и недостоверных подписей комиссией не выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Дубино-
вым Алексеем Петровичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательному 
округу № 2, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Дубинова Алексея Петровича кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 48-50, 51, 52 и пунктом 
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дубинова Алексея Петровича, 1973 года рождения, тренера-препо-
давателя муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа Сысертского городского округа», проживающего в городе Сысерть 
Сысертского района Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения канди-
датом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному двухмандатному 
избирательному округу № 2.

Дата регистрации – 30 июля 2017 года, время регистрации – 10 часов 26 минут.
2. Выдать кандидату Дубинову Алексею Петровичу удостоверение зарегистрированного 

кандидата № 23 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Дубинове Алексее Петровиче в текст избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 и в информационный плакат о за-
регистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Дубиновым Алексеем 
Петровичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Дубинове Алексее 
Петровиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 Дубинову А.П., Сысерт-
ской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
30 июля 2017 г. № 13/76 

О РЕГИСТРАЦИИ КУЗЬМИНА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Кузьмин Алексей Михайлович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 
избирательным объединением «Местное отделение Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Сысертском городском округе Свердловской области».

Для регистрации Кузьмина Алексея Михайловича в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Патрушев-
скому двухмандатному избирательному округу № 7 представлены:

- подписи избирателей на 18 (восемнадцати) подписных листах, содержащих 18 (восем-
надцать) подписей избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Кузьмина Алексея Михайловича требовани-

ям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, установила следующее. 

Документы, представленные Кузьминым Алексеем Михайловичем в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысерт-
скому двухмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевско-
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му двухмандатному избирательному округу № 7 и порядок выдвижения кандидата отвечают 
требованиям Федерального закона и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие го-
сударственные органы представления о проверке достоверности сведений, представленных 
о себе Кузьминым Алексеем Михайловичем.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль-
ский государственный университет им.А.М.Горького») результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной комис-

сии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский город-
ской округ от 12.05.2017 г. №4/22 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года» для регистрации граж-
данина кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Патру-
шевскому двухмандатному избирательному округу № 7 необходимо представить не менее 14 
(четырнадцати) достоверных подписей избирателей и не более 18 (восемнадцати) подписей.

Кандидатом Кузьминым Алексеем Михайловичем в окружную избирательную комиссию по 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные листы, 
содержащие 18 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (ведомость и копия итогового про-
токола прилагаются) недействительных и недостоверных подписей комиссией не выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Кузьминым 
Алексеем Михайловичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному 
округу №7, составляет 18 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Кузьмина Алексея Михайловича кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47, 48-50, 51, 52 и пун-
ктом 1 статьи 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двух-
мандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кузьмина Алексея Михайловича, 1980 года рождения, индиви-
дуального предпринимателя, проживающего в посёлке Большой Исток Сысертского района 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Сы-
сертском городском округе Свердловской области», кандидатом в депутаты Думы Сысертско-
го городского округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

Дата регистрации 30 июля 2017 года, время регистрации 10 часов 37 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому 

двухмандатному избирательному округу № 7 Кузьмину Алексею Михайловичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата № 24 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Кузьмине Алексее Михайловиче, выдвинутого изби-
рательным объединением «Местное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Сысертском городском округе Свердловской 
области», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 7 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Кузьмине Алексее Ми-
хайловиче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 Кузьмину А.М., из-
бирательному объединению «Местное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Сысертском городском округе Свердловской 
области», Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и разместить на 
официальном сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Од-
ношевину В.В.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского округа по почте 
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации 
Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 04 
сентября 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Луч, улица Лесная, 30.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 1053 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коломейцевой Ольгой Владимировной, Свердловская обл., 
Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, дом 59, кв.32, kolomeytsevaov@bk.ru.; тел. 
8(34374)7-14-62, аттестат №66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:1201025:181; расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица Малышева, 5-а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Степанов Юрий Леонидович, зарегистрирован-
ный: Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Малышева, д. 5; телефон 
8 952 040 11 87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19, 04 
сентября 2017 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03 августа 2017 года по 04 сентября 2017 года по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

66:25:1201025:39, Свердловская область, Сысертский район, Сысертский район, п. Бо-
бровский, ул. Малышева, 5, Степанов Валериан Леонидович.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
УТВЕРЖДАЮ

Глава Сысертского городского округа
_________________ А.Г.Карамышев

«_31» _июля__2017 года

Итоговый документ публичных слушаний

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Сысертского городского округа 
№ 332 от 04.07.2017 г. «Об организации и проведения публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: утверждение проекта актуализации «Схемы теплоснабжения 
Сысертского городского округа в период 2014 по 2029 годы».

Дата публичных слушаний 31 июля 2017 года в 17 часов 00 минут.
Место проведения: зал заседаний Администрации Сысертского городского округа по адре-

су: город Сысерть, улица Ленина, 35.
Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан.
Количество участников 6 человек 

№ 
п/п

Вопрос вынесенный 
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса
1. Утверждение проекта 

актуализации «Схемы 
теплоснабжения 
Сысертского городско-
го округа в период 
2014 по 2029 годы», 
внесение изменений 
в части I; в части III; в 
части IV

Предложение проголосовать «ЗА» 
утверждение проекта актуализации 
«Схемы теплоснабжения Сысертского 
городского округа в период 2014 по 
2029 годы», внесение изменений в 
части I; в части III; в части IV
- 6 человек
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ

Утвердить проект 
актуализации «Схемы 
теплоснабжения 
Сысертского городско-
го округа в период 
2014 по 2029 годы», 
внесение изменений 
в части I; в части III; в 
части IV

Председательствующий  И.В. Юровских

Секретарь  М.А. Карпова


