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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.08.2017 г. № 377

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, 
на основании решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 
30.07.2017 года №18/142 «О предложении Сысертской районной территориальной избира-
тельной комиссии по выделению специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, 
депутатов Думы Сысертского городского округа 10 сентября 2017 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов 
на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, депутатов 
Думы Сысертского городского округа 10 сентября 2017 года на территории Сысертского го-
родского округа:

Избирательный участок № 837 
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Герцена, город Сысерть.
Избирательный участок № 838
- информационный стенд у бывшего здания МАОУ «Основная общеобразовательная шко-

ла №14» по улице Степана Разина в городе Сысерть.
Избирательный участок № 839 
- информационный стенд на перекрестке улиц Тимирязева и Красноармейской, напротив 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешколь-
ной работы Сысертского городского округа» по улице Красноармейская,32, город Сысерть.

Избирательный участок № 840 
- информационный стенд у магазина «Хлеб» по улице Орджоникидзе, 35, город Сысерть.
Избирательный участок № 841 
- информационный стенд между домами №56 и 24 по улице Розы Люксембург, город Сы-

серть.
Избирательный участок № 842
- информационный стенд у МУП ЖКХ «Сысертское» по улице Коммуны, 48, город Сы-

серть;
- информационный стенд у административного здания ООО «Уралтрансгаз» по улице 

Самстроя, 9, город Сысерть.
Избирательный участок № 843 
- информационный стенд у здания СТК «Сысерть» по улице Ленина, 30-а в городе Сы-

серть. 
Избирательный участок № 844 
- информационный стенд напротив зданий стоматологии и детской поликлиники
ГБУЗ Свердловской области «Сысертская центральная районная больница», город Сы-

серть.
- информационный стенд у магазина в микрорайоне «Сосновый бор», 9, город Сысерть. 
Избирательный участок № 845 
- информационный стенд на перекрестке улиц Коммуны и Орджоникидзе (у аптеки № 47) 

город Сысерть.
Избирательный участок № 846
- информационный стенд на перекрестке улиц Тимирязева и Декабристов, город Сысерть. 
Избирательный участок № 847
- информационный стенд у остановочного комплекса по улице Механизаторов, 5, город 

Сысерть.
Избирательный участок № 877
- информационный стенд на перекрестке улиц Трактовая и Урицкого, город Сысерть.
Избирательный участок № 848
- информационный стенд у конторы СОГУЗ «Психиатрическая больница № 2», поселок 

Каменка;
- информационный стенд у магазина Продукты по улице Лесная, 19 А, поселок Каменка;
- информационный стенд у магазина Продукты по переулку Лесной, 2, поселок Каменка.
Избирательный участок № 849
- информационный стенд у трансформаторной подстанции по улице Ленина (у бывшего 

магазина №17) , поселок Асбест;
- информационный стенд слева от магазина «Анюта» по улице Ленина,5, поселок Асбест;
- информационный стенд у МАОУ НОШ № 2 по улице Пролетарская, 5, поселок Асбест. 

Избирательный участок № 850
- информационный стенд у дома № 35 по улице Демина, поселок Бобровский;
- информационный стенд у ТЦ «Дунайский» по улице Демина, поселок Бобровский;
- информационный стенд у ТЦ «Монетка» по улице Ленина, 35, поселок Бобровский;
- информационный стенд у УМП «ЖКХ» п.Бобровский по улице Демина, 37 поселок Бо-

бровский;
- информационный стенд у МАДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» по улице Демина, 10 

поселок Бобровский;
- информационный стенд у МАДОУ «Детский сад № 60 «Дюймовочка» по улице Демина, 

47А, поселок Бобровский;
- информационный стенд у ТЦ «Магнит» по улице Демина, 15 поселок Бобровский;
- информационный стенд у ОАО «Бобровский изоляционный завод» по улице Лесная, 2 

поселок Бобровский.
Избирательный участок № 851
- информационный стенд у магазина «Агрос» по улице Чернавских, поселок Бобровский;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Клубная, поселок Бобровский;
- информационный стенд у Бобровского отделения Сысертской ЦРБ по улице Лесная, 2 

поселок Бобровский;
- информационный стенд у дома № 4, поселок Бобровский;
- информационный стенд у МАДОУ «Детский сад № 29 «Василек» по улице Чернавских, 

4, поселок Бобровский;
- информационный стенд у ООО «ОВИТА» по переулку Полевой, 2 поселок Бобровский;
- информационный стенд у магазина «Рыбак» по улице 1-е Мая, 73 А, поселок Бобровский;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Клубная, 36 поселок Бобров-

ский.
Избирательный участок № 852
- информационный стенд у торгового павильона ИП Гараев по переулку Дружбы,2, посе-

лок Бобровский;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Краснодеревцев, 62А, поселок 

Бобровский;
- информационный стенд у ООО «Завод «Уралэлектродеталь» по переулку Малышева,2, 

поселок Бобровский.
Избирательный участок № 853
- информационный стенд у МБУК «Сысертская районная библиотека» филиал № 6 «Боль-

шеистокская сельская библиотека» по улице Кооперативной, 4, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у УК «Солнечный город» по улице Степана Разина, 5а, поселок 

Большой Исток;
- информационный стенд у парикмахерской «Оранж» по улице Степана Разина, 5б, посе-

лок Большой Исток;
- информационный стенд у павильона «Продукты» по улице Степана Разина, 14, поселок 

Большой Исток;
- информационный стенд у МКДОУ «Детский сад №58 «Петушок» по улице Степана Рази-

на, 8, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у ОАО Птицефабрика «Свердловская» по улице Птицеводов, 

15, поселок Большой Исток;
Избирательный участок № 854
- информационный стенд у МАОО «Средняя общеобразовательная школа №5» по улице 

Ленина, 115, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у МКУ по физической культуре и спорту «Исток» по улице Пар-

ковая, 16, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у МАДОУ «Детский сад №39 «Малышок» по улице Парковая, 2а, 

поселок Большой Исток;
- информационный стенд у МКДОУ «Детский сад №58 «Петушок» по улице Парковая, 1а, 

поселок Большой Исток;
- информационный стенд у ГБОУС СО «Сысертская центральная районная больница 

«Большеистокская участковая больница» по улице Ленина, 159, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у ОА «ГАЗЭКС» по улице Береговая, 10, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у ЗАО «Фармацевтическая компания «Медея» по улице Ленина, 

168, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Ленина, 154б, поселок Боль-

шой Исток;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Ленина, 152, поселок Большой 

Исток;
- информационный стенд у автомойки по улице Калинина, 1г, поселок Большой Исток;
Избирательный участок № 855
- информационный стенд у проходной ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» по ули-

це Победы, 1, поселок Большой Исток.
Избирательный участок № 876
- информационный стенд у МКДОУ «Детский сад №37 «Чебурашка» по улице Гагарина, 

20, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у ООО «Телефонная компания «ИсетьТелеком» по улице Совет-

ская, 60, поселок Большой Исток;
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- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Демьяна Бедного, 9а, поселок 
Большой Исток;

- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Гагарина, 15а, поселок Боль-
шой Исток;

- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Октябрьская, 27б, поселок 
Большой Исток;

- информационный стенд у ООО «Комплект –92» по улице Свердлова, 39а, поселок Боль-
шой Исток;

- информационный стенд у ЗАО «Завод элементов и трубопроводов» по улице Металли-
стов, 1, поселок Большой Исток;

- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Кооперативной, 2, поселок 
Большой Исток;

- информационный стенд у магазина «MR. BORODA» по улице Кооперативной, 2, поселок 
Большой Исток;

Избирательный участок № 856
- информационный стенд у входа в Верхнесысертскую сельскую администрацию по улице 

Советская, 14, поселок Верхняя Сысерть;
- информационный стенд у дома культуры по улице Советская,36, поселок Верхняя Сы-

серть;
- информационный стенд у входа в Верхнесысертскую библиотеку по улице Советская, 

49, поселок Верхняя Сысерть;
- информационный стенд у входа МАДОУ № 45 по переулку Дачный, 2А, поселок Верхняя 

Сысерть;
- информационный стенд у Обще-врачебной практики ГБУЗ Сысертская районная больни-

ца по переулку Школьный,1, поселок Верхняя Сысерть;
- информационный стенд у магазина «На горке» по улице Нагорная, 2Б, поселок Верхняя 

Сысерть;
- информационный стенд у магазина «Антон» по улице Ленина, 7, поселок Верхняя Сы-

серть;
- информационный стенд у магазина «Медведь» по переулку Почтовый, 1, поселок Верх-

няя Сысерть;
- информационный стенд у магазина Продукты по переулку Почтовый, 2 А, поселок Верх-

няя Сысерть.
Избирательный участок № 857
- доска объявлений у МАДОУ №19 «Ракета» по ул. Клубная, 5А в поселке Двуреченск; – 

доска объявлений у магазина «Магнит» ЗАО «ТАНДЕР» по ул. Клубная, 1А в поселке Двуре-
ченск;

- информационный стенд у входа в Двуреченскую сельскую администрацию по улице 
Клубная, 10, поселок Двуреченск.

Избирательный участок № 858
- доска объявлений у стадиона МУФКиС «Металлург» по ул. Озерная, 6;
- информационный стенд у ПАО «Ключевский завод ферросплавов» по улице Заводская, 

2, поселок Двуреченск;
- информационный стенд у магазина «Монетка» по улице Озерной,7, поселок Двуреченск;
- информационный стенд у магазина «Колокольчик» по улице Озерная, 9/А, поселок Дву-

реченск.
Избирательный участок № 859
- информационный стенд у магазина «Кашинский» по улице Новая, 18, село Кашино; – ин-

формационный стенд у магазина 72 «Промтовары» по улице Ленина,93, село Кашино;
- информационный стенд у проходной АО ППЗ « Свердловский» село Кашино;
- информационный стенд в Магазине « Пивко» по ул. Ленина, 33, село Кашино;
- информационный стенд в Супермаркете «Кировский» по ул. Ленина,37 село Кашино;
- информационный стенд в Супермаркете «Монетка» по ул. Ленина, 132 А, село Кашино;
- информационный стенд в здании ФАП, по ул. Новая,17, село Кашино;
- информационный стенд в МАОУ «Средняя образовательная школа №8», по ул. Школь-

ная,13, село Кашино;
- информационный стенд в МКДОУ №16, ул. Новая 7А, село Кашино;
- информационный стенд в здании «Школа искусств», по ул. Ленина 47, село Кашино;
- информационный стенд в Магазине «Мастер-С» по ул. Первомайская, 187, село Кашино;
- информационный стенд в Микрорайоне « Николин ключ», село Кашино; 
Избирательный участок № 860 
- информационный стенд у магазина по улице 9-ой Пятилетки, 7, деревня Ключи. 
Избирательный участок № 861
- информационный стенд у магазина по улице Ленина, 68, село Фомино;
- информационный стенд у магазина, поселок Колос. 
Избирательный участок № 862
- информационный стенд у магазина по улице Жукова,1 село Никольское;
- информационный стенд у магазина «Айвенго» по улице Свободы, 3, село Никольское;
- информационный стенд у магазина ИП Резцовой Н.А. по улице Свободы, 1, село Ни-

кольское;
- информационный стенд в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» по улице 

1 Мая, 76, село Никольское. 
Избирательный участок № 863
- информационный стенд между домом культуры по улице Ленина, 2 и магазином ИП Глат-

ской С.В. по улице Октябрьская, 14, деревня Верхняя Боевка.
Избирательный участок № 864 
- информационный стенд у дома №74 по улице Ленина, село Новоипатово.
Избирательный участок № 865 
- информационный стенд у конторы ООО «Бородулинское» по улице Свердлова, 45а, по-

селок Октябрьский;
- доска объявлений у магазина «Лукошко» п.Октябрьский ул.Свердлова, 34-2;
- информационный стенд на проходной колбасной фабрики «Карамышевой С.В.» п.Ок-

тябрьский, ул.Мира, 2Б;
-доска объявлений у магазина «Мясо-рыба», п.Октябрьский, ул.Свердлова,35-2;
-доска объявлений у магазина «Мельница» п.Октябрьский, ул.Свердлова, 45;

-доска объявлений у магазина «Полтинник» п.Октябрьский, ул.Маяковского, 7;
-доска объявлений у магазина «Домовенок» п.Октябрьский, ул.Маяковского, 8;
- информационный стенд в фойе здания общеобразовательной школы № 18
п.Октябрьский, ул. Чапаева, 2б;
-информационный стенд в здании детского дошкольного учреждения № 13 «Колосок» 

п.Октябрьский, ул.Чапаева, 3;
-доска объявлений у магазина смешанных товаров, д.Шайдурово, ул.Строителей;
- Информационный стенд в здании детского сада, д.Шайдурово, ул.Строителей, 12;
Избирательный участок № 866
- информационный стенд у магазина «Калина» по улице Садовой, 34-а, поселок Перво-

майский;
- Доска объявлений у магазина п.Первомайский, ул.Садовая, 29а
- Информационный стенд в здании дошкольного учреждения «детский сад 
№ 59» п.Первомайский ул.Восточная,20.
Избирательный участок № 867
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Советская, 94, в селе Патруши;
- доска объявлений у магазина ООО «Талисман» по улице Революции (в районе дома 

№ 1) село Патруши;
- доска объявлений у магазина «Продукты» по улице Революции, 93, село Патруши;
- доска объявлений у пельменной по улице Советская, 2, село Патруши.
Избирательный участок № 868
- информационный стенд у МБУК «Патрушевский дом культуры» по улице Колхозная,23, 

село Патруши;
- информационный стенд у магазина ООО «Талисман» по улице Колхозная, 14-Б, село 

Патруши;
- информационный стенд у магазина «Пятёрочка» по улице Колхозная, 18, село Патруши.
Избирательный участок № 869 
- информационный стенд у Бородулинского дома культуры по улице Советская, 11, село 

Бородулино;
- доска объявлений у магазина по улице Советская, 13, село Бородулино;
- доска объявлений у магазина «Продукты» Сысертского РАЙПО по улице Советская, 14, 

село Бородулино;
- доска объявлений у магазина «Мария» по улице Октябрьская, 35, село Бородулино.
Избирательный участок № 870 
- информационный стенд у Большесидельниковского дома культуры, деревня Большое 

Седельниково;
- доска объявлений у магазина «Радуга» по улице 1 Мая, 15-В, деревня Большое Се-

дельниково;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Свердлова, 30-А, деревня 

Большое Седельниково;
- информационный стенд у магазина «Пятёрочка» по улице Ленина, 32, деревня Большое 

Седельниково;
- информационный стенд у торгового комплекса «Маяк» по улице Ленина, 30-А, деревня 

Большое Седельниково;
- доска объявлений у магазина «Колобок» по улице Колобова, 21-А, деревня Большое 

Седельниково;
- доска объявлений у торгового павильона по улице Парковая, деревня Большое Седель-

никово.
Избирательный участок № 871
- информационный стенд у дома №2 по улице Лесная, деревня Большое Седельниково;
- доска объявлений у магазина «Лугань» по улице Лесная, деревня Большое Седельниково; 
- доска объявлений у домов №№ 1, 4, 5 по улице Лесная, деревня Большое Седельниково.
Избирательный участок № 872
- информационный стенд – ФАП, по ул. К-Маркса 64, село Кадниково;
- информационный стенд в Магазине «Деревенька» по ул. Проезжая 2А, село Кадниково;
- информационный стенд у магазина №92 по улице К-Маркса,80, село Кадниково;
- информационный стенд в КСК «Белая лошадь», село Кадниково; 
- информационный стенд в здании ФАП, по ул. Ленина,47, село Черданцево;
- информационный стенд в здании МКДОУ №16, по ул. Нагорная, 2А, село Черданцево;
- информационный стенд у Магазина «Продукты», по ул. Ленина,27, село Черданцево;
- информационный стенд у Магазина «Продукты», по ул. Ленина, 17, село Черданцево;
- информационный стенд у проходной «Агрофирма» Черданская», село Черданцево. 
Избирательный участок № 873
-информационный стенд в здании ОГСУ «Щелкунский психоневрологический интернат» 

по улице Советская, 314, село Щелкун;
- информационный стенд в здании МУП ЖКХ «Южное» по улице Строителей, 2, село 

Щелкун;
- у аптеки по улице Мира, 1 село Щелкун;
- доска объявлений у столовой по улице Гагарина, 23, село Щелкун;
- доска объявлений у дома № 4В по улице Гагарина, село Щелкун;
- доска объявлений у магазина «Продукты» по улице Ленина, 177, село Щелкун;
- доска объявлений у магазина «Продукты» по улице Ленина, 270, село Щелкун;
- информационный стенд в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» по переулку 

Школьный ,1, село Щелкун;
- доска объявлений у магазина по улице Ленина, 146, село Щелкун. 
Избирательный участок № 874 
- информационный стенд у магазина № 85 по улице Советская,1, село Абрамово.
Избирательный участок № 875
- информационный стенд у магазина № 83 по улице Советская, 94, село Аверино.
2. Главам сельских администраций Сысертского городского округа закрепить ответствен-

ных за санитарное состояние мест, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и сохран-
ность агитационных печатных материалов на территориях избирательных участков, принять 
меры по удалению агитационных печатных материалов после проведения выборов.

3. Для контроля за соблюдением избирательного законодательства при распространении 
печатных агитационных материалов и в целях взаимодействия с избирательными комиссиями 
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и правоохранительными органами назначить ответственных должностных лиц: Пинаеву С.Э., 
начальника административно-организационного отдела Администрации Сысертского город-
ского округа, глав территориальных органов Администрации Сысертского городского округа.

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

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.08.2017 г. № 381

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО 
КАШИНО, О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, 
от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 
28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574), гене-
ральным планом Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234, Правила-
ми землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 № 628), 
положением «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского 
округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 18.06.2014 № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа» (с изменениями от 09.10.2015 № 590), с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа от 17.07.2017 № 11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение председателя и депутатов Думы Сысертского городского окру-
га (от 10.07.2017 № 11-05781, от 11.07.2017 № 11-05856) о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть в части 
изменения функциональной зоны с зоны размещения усадебной жилой застройки на зону 
размещения древесно-кустарниковой растительности, с последующим созданием в районе 
Соснового бора зоны городских лесов в части территории микрорайона «Сосновый» города 
Сысерть Сысертского района Свердловской области.

2. Отклонить предложение Фурман А. Б. (от 04.06.2017 № 12-06230) о внесении изме-
нений в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории по-
селка Бобровский в части изменения функциональной зоны с зоны размещения усадебной 
жилой застройки на общественно-деловую зону земельному участку с кадастровым номе-
ром 66:25:1201014:107 ориентировочной площадью 1552 кв.м, имеющему местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица 1 Мая, 48.

3. Отклонить предложение Булычевой О. С. (от 29.03.2017 № 12-02758) о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа в части установления функ-
циональной зоны: зона размещения коллективных садов и дач части земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:0310005:5 ориентировочной площадью 5800 кв.м, имеющему 
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, севернее станции Седельниково.

4. Отклонить предложение Юдина Е. А. (от 23.05.2017 № 12-04711) о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа в части изменения функциональной зоны 
с зоны размещения коллективных садов и дач, зоны сельскохозяйственного использования 
на зону размещения коллективных садов и дач земельному участку с кадастровым номером 
66:25:4303002:39 ориентировочной площадью 170000 кв.м, имеющему местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, 1 км севернее села Никольское.

5. Отклонить предложение генерального директора Акционерного общества «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» Слуд-
ных А. В. (от 04.07.2017 № 12-06219) о внесении изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа в части изменения функциональной зоны с общественно-деловой зоны на 
зону рекреационного назначения земельному участку с кадастровым номером 66:25:2703001:3 
ориентировочной площадью 127742 кв.м, имеющему местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, 0,8 км восточнее села Кашино.

6. Подготовить проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа, в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории на-
селенного пункта село Кашино и проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа (далее – проекты) с учетом предложений, отра-
женных в заключении комиссии от 17.07.2017 № 11 и в соответствии с требованиями на раз-
работку градостроительной документации, представленных в приложении № 1 к настоящему 
постановлению:

1) Нейковского О.Э. (от 07.06.2017 № 12-05301);
2) ОАО «МРСК Урала» (от 29.03.2017 № 12-02776), далее – заказчики.
7. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проектов 

из средств заказчиков.
8. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней за-

казчики, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию 
Сысертского городского округа предложения о содержании документации по проектам.

9. После окончания срока приема предложений согласовать технические задания на раз-
работку проектов с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. 

10. Подготовку проектов осуществить в соответствии с техническими заданиями, утверж-
денными отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа, требованиями действующего законодательства. 

11. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева):

1) в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего по-
становления с учетом поступивших предложений от заказчиков, а также иных юридических 
и физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов, утвердить техниче-
ские задания на разработку проектов;

2) выдать утвержденные технические задания на разработку проектов заказчикам;
3) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие техническим заданиям;
4) согласовать проекты согласно пунктов 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (при необходимости);
5) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении 

проектов в пределах компетенции;
6) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа.
12. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 

и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа 
от 07.08.2017 г. № 381

Требования на разработку градостроительной документации

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной документации 1.1.1 Проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории населенного пункта село Кашино и Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
(далее – проекты).
1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, 
от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 234;
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 № 628).

1.2 Основание для разработки проекта 1.2.1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа» (с изменениями от 09.10.2015 № 590), 
далее – комиссия.
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№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

1.2.2. Заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 
17.07.2017 № 11.
1.2.3. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него измене-
ний», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.

1.3 Цель разработки и задачи проекта, 
подлежащие исполнению

Цель: обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего поколения на основе 
территориального планирования.
Задачи: 
1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и графической информации в области градостроительства и землепользования подгото-
вить проекты.
2. Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов развития инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур.
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.
4. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) в виде базы пространственных и иных данных 
об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и 
предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.4 Источник финансирования Частные инвестиции застройщиков-инвесторов согласно перечню, указанному в заключении комиссии
1.5 Заказчик проекта Застройщики-инвесторы согласно п. 1 постановления Главы Сысертского городского округа
1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком
1.7 Нормативно-правовая база разработки 

градостроительной документации
Согласно приложения № 2 к требованиям на разработку градостроительной документации

2. Сведения о проектируемом земельном участке
2.1 Описание проектируемой территории 

с указанием ее наименования и основ-
ных характеристик

2.1.1. Территория проектирования расположена в Свердловской области, Сысертском районе. Территория, в отношении которой Проектами 
должны быть внесены изменения, и характер этих изменений согласно протоколу заседания комиссии от 17.07.2017 № 11.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении №1 к настоящим требованиям на разработку градостроительной 
документации.
2.1.3. Заказчик обязан уведомить Администрацию СГО в письменном виде о необходимости корректировки территории вне границ предостав-
ленного фрагмента.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
3.1 Требования к составу и содержанию 

проекта
Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов.

3.2 Требования к планировочной организа-
ции территории

3.2.1. Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая рациональное размещение группы 
предприятий, упорядочить планировочное зонирование с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических требований, обозначив 
размещение инженерных и транспортных коммуникаций с учетом грузооборота сельскохозяйственного или промышленного предприятия и 
видов транспорта.
3.2.2. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застрой-
ки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного пункта в 
целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

3.3 Требования к графической части 
проекта

3.3.1. Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
3.3.2. Состав карт согласно положения «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесе-
ния в него изменений», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
3.3.3. Графические материалы проекта должны содержать:
а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения фрагмента), по которым посту-
пили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;
б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
3.3.4. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.3.5. Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo 
Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке генерального пла-
на Сысертского городского округа и в соответствии с приложением к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30.01.2012 № 19.
3.3.6. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
3.3.7. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате *.ppt.

3.4 Требования к текстовой части проекта 3.4.1. Текстовые материалы проектов должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании.
3.4.2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

3.5 Сведения, предоставляемые Адми-
нистрацией Сысертского городского 
округа

Администрация передает Разработчику основную исходную информацию в электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пункта М 1:2000 (при наличии).
2. Сведения из государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости на рассматриваемой территории. 
3. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
4. Дополнительная исходная информация предоставляется Заказчиком по письменному запросу Разработчика на предоставление дополни-
тельной исходной информации, необходимой для разработки проекта (при необходимости).

3.6 Основные требования к содержанию и 
форме представляемых материалов по 
этапам разработки градостроительной 
документации, последовательность и 
сроки выполнения работы

Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.

3.7 Количество экземпляров документации Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.
3.8 Порядок согласования, обсуждения 

и утверждения градостроительной 
документации

3.8.1. Подготовленные проекты Заказчики направляют в Администрацию Сысертского городского округа для проведения процедур согласова-
ния, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проекта на утверждение.
3.8.2. Согласование проектов осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации при участии 
Разработчика. 
3.8.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией СГО на основании действующих нормативных правых актов.
3.8.4. В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргументированных ответов на 
замечания и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и корректирует проект (при необходимости).
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№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

3.8.5. Публичные слушания проводятся Администрацией СГО с участием Заказчиков и Разработчиков проектов. Заказчики и Разработчики 
обязаны принять участие в собраниях и встречах с общественностью и со средствами массовой информации, проводимых в процессе 
проведения публичных слушаний.
3.8.6. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в представлении проекта на утверждение в случае получения от Администрации 
СГО соответствующего уведомления.
3.8.7. После утверждения проекта исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
Сысертского городского округа.

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории – 
объекта градостроительного проектирования. 

Приложение № 1
к требованиям на разработку 

градостроительной документации

Ситуационный план
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Приложение № 2 
к требованиям на разработку 

градостроительной документации

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
5. Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 

участков из одной категории в другую»;
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений»;
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверж-

дении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов»;

13. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверж-
дении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»;

14. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

15. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

17. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утвержде-
нии градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

18. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.08.2017 г. № 382

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (ТД-1)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы Сы-
сертского городского округа от 23.11.2011года № 444 (в редакции от 27.08.2015г.), Правилами 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденны-
ми решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323 (в редакции от 
29.06.2017 года № 628), руководствуясь административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства на территории Сысертского 
городского округа», утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 01.08.2016г № 1995, Уставом Сысертского городского округа, на основании решения 
Сысертского районного суда Свердловской области от 19.06.2017 года, заявления Васени-
ной Марии Алексеевны от 31.07.2017 года № 12-07226, Бушмелева Игоря Григорьевича от 
31.07.2017г. № 12-07225, Зазуляк Марии Владимировны от 31.07.2017г. № 12-07227, Фоминой 
Анжелики Юрьевны от от 01.08.2017 года № 12-07295, от 01.08.2017 года №12-07294 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» в отно-
шении земельных участков:

- с кадастровым номером 66:25:2601028:129, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2 Г;

- с кадастровым номером 66:25:2601028:130, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2 В;

- с кадастровым номером 66:25:2601028:131, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2 М;

- с кадастровым номером 66:25:2601028:132, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, в юго-западной части села Кашино;

- с кадастровым номером 66:25:2601028:125, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2Л, находящихся в границе терри-
ториальной зоны коммерческих объектов (ТД-1) на 23 августа 2017 года в 17 часов 15 минут, 
по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 43А, зда-
ние Кашинской сельской администрации, актовый зал. 

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более одного месяца со дня опо-
вещения жителей Сысертского городского округа, заинтересованных лиц о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:25:2601028:129, 66:25:2601028:130, 66:25:2601028:131, 66:25:2601028:132, 
66:25:2601028:125, с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок;

2) определить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами пу-
бличных слушаний понедельник-пятница с 14-00 до 17-00 в здании Администрации Сысерт-
ского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского го-
родского округа, кабинет № 49;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций 
по выносимому на публичные слушания вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в письменном виде, для включения их 
в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации настоящего поста-
новления до 22 августа 2017 года по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация 
Сысертского городского округа, кабинет № 49;

5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

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

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

Глава Сысертского городского округа А.Г. Карамышев

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.08.2017г. № 131-р

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
КАНДИДАТАМ, ИХ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦАМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 
ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктами 3 и 5 статьи 68 Избирательного кодекса Свердловской области» 

1.Определить перечень помещений, предоставляемых безвозмездно зарегистрирован-
ным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений для 
проведения собраний с избирателями в Сысертском городском округе на период подготовки 
и проведения выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Сысертского го-
родского округа 10 сентября 2017 года согласно приложению.

2. Заявки о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений с избира-
телями рассматриваются в трехдневный срок руководителями муниципальных учреждений 
и организаций, в оперативном управлении которых находятся указанные помещения, по со-
гласованию с главами сельских администраций.

Помещения предоставляются безвозмездно на время и в порядке, определенном Сысер-
тской районной территориальной избирательной комиссией.

3. Сверх установленного комиссией бесплатного времени помещения для встреч с изби-
рателями предоставляются зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, пред-
ставителям избирательных объединений на равных условиях в аренду за плату Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского 
городского округа по согласованию с главами сельских администраций.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администра-
ции Сысертского городского округа рассчитать часовые ставки арендной платы за пользова-
ние вышеназванными помещениями сверх установленного Сысертской районной территори-
альной избирательной комиссией бесплатного времени.

5. Направить настоящее распоряжение Сысертской районной территориальной избира-
тельной комиссии, опубликовать в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разме-
стить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования в изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника админи-
стративно-организационного отдела Администрации Сысертского городского округа Пинаеву С.Э.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев



710 августа 2017 года № 30 (516)

Приложение 
к распоряжению Главы 

Сысертского городского округа 
от 03.08.2017г. № 131-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, предоставляемых безвозмездно зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений для проведения собраний 

с избирателями в Сысертском городском округе на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Сысертского городского 
округа 10 сентября 2017

№ п/п учреждение местоположение Площадь объекта (кв. м.)

1 МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П. Романенко город Сысерть, ул. Ленина, 32 270,0

2  Асбестовская сельская библиотека (филиал МБУК «Сысертская районная библиотека») поселок Асбест улица Советская, 2А 27,0

3 Клуб п. Каменка (филиал МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П. Романенко) поселок Каменка, переулок Южный, 2А 60,4

4 МБУК «Культурно-оздоровительный центр п. Двуреченска» поселок Двуреченск, улица Клубная,12; 107,6

5 МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» поселок Большой Исток, улица Ленина, 115 120

6 МАОУ «Основная общеобразовательная школа №30» поселок Большой Исток, улица Трудовая, 48 150

7 МБУК «Бобровский дом культуры» поселок Бобровский улица Калинина,1 А 362,3

8 Верхнесысертский дом культуры (филиал МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П. Романенко) поселок Верхняя Сысерть, ул. Советская, 36 20,2

9 МБУК «Кашинский дом культуры» село Кашино, улица Ленина, 47 270,1

10 Ключевской сельский дом культуры (филиал МБУК «Культурно-оздоровительный центр п. Двуре-
ченска»)

деревня Ключи , улица Ленина,40 76,2

11 Никольский сельский дом культуры (филиал МБУК «Щелкунское социально-культурное объединение 
им. Ф.В. Партина»)

село Никольское улица 1-е Мая, 76-Б 116,2

12 Верхнебоевский сельский дом культуры (филиал МБУК «Щелкунское социально-культурное объедине-
ние им. Ф.В. Партина»)

деревня Верхняя Боевка улица Ленина, 2 56,6

13 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» село Новоипатово, улица Мира, 3 30

14 МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» поселок Октябрьский, улица Чапаева, 2-а 251,7

15 Первомайский сельский дом культуры (филиал МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.
Зуева»)

поселок Первомайский улица Садовая, 34Б 200,1

16 МБУК «Патрушевский дом культуры» село Патруши, улица Колхозная, 23 235,3

17 Бородулинский сельский дом культуры (филиал МБУК «Патрушевский дом культуры») село Бородулино, улица Советская, 6 92,3

18 Большеседельниковский сельский дом культуры (филиал МБУК «Патрушевский дом культуры») деревня Большое Седельниково, улица 
Ленина, 31

112,6

19 Черданский сельский дом культуры (филиал МБУК «Кашинский дом культуры») село Черданцево, улица Ленина, 58 48,8

20 МБУК «Щелкунское социально-культурное объединение им. Ф.В. Партина» село Щелкун, улица Ленина, 178 386,6

21 Абрамовский сельский дом культуры (филиал МБУК «Щелкунское социально-культурное объединение 
им. Ф.В. Партина»)

село Абрамово улица, Ленина, 50А 154,4

22 Аверинский сельский дом культуры (филиал МБУК «Щелкунское социально-культурное объединение 
им. Ф.В. Партина»)

село Аверино, улица Советская, 102 96,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.08.2017 г. № 1925

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.07.2017Г. № 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 го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. 
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так-
же определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», постановлением Администрации 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 про-
дукции, в Сысертском городском округе», протоколом рабочей группы для определения 
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории Сысертского го-
родского округа от 31.07.2017г. № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 28.07.2017г. 
№ 1899 « Об утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, к организациям и объектам в городе Сысерть» 
следующее изменение: 

приложение № 1 «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 го-
родского округа», расположенному по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Свердлова, 
80-А» утвердить в новой редакции согласно приложению.

2. 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.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев
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К постановлению Администрации
Сысертского городского округа

от 02.08.2017 г. № 1925

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.08.2017 г. № 1928

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД 2014-2029 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 июля 2010 год № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Сы-
сертского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 
2005 года № 81, постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21 ноября 
2014 года № 3885 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Сысертского городского округа на 
период 2014-2029 годы», по итогам публичных слушаний от 31 июля 2017 года (с изменениями 
от 11 июля 2016 года № 1836, от 13 апреля 2017 года № 929),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Схемы теплоснабжения Сысертского городского округа на период 
2014-2029 годы:

1) Часть I «Схема теплоснабжения для объектов, находящихся на территории поселка Бо-
бровский, поселка Вьюхино, село Черданцево» в утверждаемой части, изложить в новой редак-
ции;

2) Часть III «Схема теплоснабжения для объектов, находящихся на территории села Па-
труши, села Бородулино, поселка Октябрьский, деревни Большое Седельниково, станции Се-
дельниково» в утверждаемой части, изложить в новой редакции;

3) Часть IV «Схема теплоснабжения для объектов, находящихся на территории поселка 
Большой Исток» в утверждаемой части, изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го 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 округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.08.2017 г. № 1939

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьями 20, 26 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Сысертского городского округа с целью оценки эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Сысертского городского округа (прилагается).
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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 оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 
от 03.08.2017 № 1939

«Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК 
оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Сысертского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящей Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий (далее – Порядок) разработан с целью оценки эффективности деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа (далее – предприятия) 
на основании показателей социальной, экономической и бюджетной эффективности. 

1.2. Порядок определяет:
- перечень и оценку значений показателей социальной, экономической и бюджетной эф-

фективности деятельности предприятий;
- формирование итогового показателя оценки эффективности деятельности предприятий.
1.3. Оценка эффективности деятельности предприятия проводится на основании данных, 

предоставленных предприятиями, в соответствии с настоящим Порядком и постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 14.07.2017 года № 350 «Об утверждении состава 
балансовой комиссии Сысертского городского округа по рассмотрению итогов финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и утверждении Положе-
ния о балансовой комиссии Сысертского городского округа по рассмотрению итогов финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий в новой редакции».

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Перечень и оценка значений показателей социальной, экономической и бюджетной 
эффективности деятельности предприятий:

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателей 

(индикаторы)

Оценка 
значений 

показателей 
(баллы)

Социальная эффективность деятельности предприятий
Общественная значимость деятельности предприятия

1 Деятельность предприятия 
соответствует компетенции 
органов местного самоуправ-
ления (далее ОМС), прочая 
деятельность направлена на 
решение социальных задач 

 -Основной вид деятельности предпри-
ятия соответствует компетенции ОМС 

5

-Основной вид деятельности 
предприятия не соответствует компе-
тенции ОМС, прочая деятельность в 
основном (более 50%) направлена на 
решение социальных задач 

3

 -Основной вид деятельности предпри-
ятия не соответствует компетенции 
ОМС, прочая деятельность не направ-
лена на решение социальных задач 

0

Общественная полезность деятельности предприятия
2 Сохранение (увеличение) 

числа рабочих мест по 
сравнению с предыдущим 
периодом на предприятии 

-Сохраняется (увеличивается) 5
-Не сохраняется (уменьшается) 0

3 Сохранение перечня услуг 
(работ) оказываемых (вы-
полненных) предприятием

- Сохранение перечня услуг (работ) 
оказываемых (выполненных) предпри-
ятием при выполнении (перевыпол-
нении) планового показателя выручки 
предприятия в размере 100 и более %

5

- Сохранение перечня услуг 
(работ) оказываемых (выполненных) 
предприятием при выполнении (пере-
выполнении) планового показателя 
выручки предприятия от 90% до 99% 

3

Сохранение перечня услуг (работ) 
оказываемых (выполненных) 
предприятием при выполнении (пере-
выполнении) планового показателя 
выручки предприятия менее 90%

2

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателей 

(индикаторы)

Оценка 
значений 

показателей 
(баллы)

- Сокращение перечня услуг (работ) 
оказываемых (выполненных) пред-
приятием

0

Бюджетная эффективность деятельности предприятий
4 Отношение суммы уплачен-

ной предприятием в доход 
бюджетов всех уровней 
(притоки) к сумме расходов 
из бюджета (оттоки), в том 
числе отношение суммы 
уплаченной предприятием 
в доход местного бюджета 
(притоки), к сумме расходов 
из местного бюджета (оттоки)

-Коэффициент больше 1 или равен 1 5
-Коэффициент от 0,85 до 1 3
-Коэффициент от 0,65 до 0,85 2
-Коэффициент менее 0,65 0

5 Динамика уровня посту-
плений от предприятия в 
доход местного бюджета от 
перечисления части прибыли 
остающейся после уплаты 
налогов и иных обязатель-
ных платежей предприятия 

-Сумма части прибыли предприятия 
перечисляется в доход местного 
бюджета 

5

- Сумма части прибыли предприятия 
не перечисляется в доход местного 
бюджета

0

Экономическая эффективность деятельности предприятий
6 Выполнение обязательств по 

оплате труда предприятием
- Отсутствие просроченной задол-
женности по заработной плате 

5

- Наличие просроченной задолженно-
сти по заработной плате 

0

7 Эффективность управления 
финансами 

- Отсутствие просроченной задол-
женности у предприятия по налогам 
и прочим неналоговым платежам

5

- Отсутствие просроченной задол-
женности у предприятия по налогам 
и прочим неналоговым платежам

0

8 Снижение себестоимости то-
варов (услуг) по сравнению с 
предыдущим периодом

-Снижение себестоимости 5
-Себестоимость осталась на уровне 
предыдущего периода (увеличилась)

0

9 Соотношение дебиторской 
задолженности к кредитор-
ской задолженности 

-От 1 и выше (оптимальное) 5
-От 0,7 до 0,9 (ниже оптимального) 3
-Ниже 0,7 (неоптимальное) 0

10 Улучшение (сохранение) 
финансового результата к 
уровню прошлого года

-Улучшение финансового результата 
по отношению к уровню прошлого 
года

5

- Сохранение финансового результа-
та по отношению к уровню прошлого 
года

3

-Ухудшение финансового результата 
по отношению к уровню прошлого 
года

0

11 Коэффициент рента-
бельности активов (Кра) 
предприятия 

- Кра больше 0 5
 -Кра меньше 0 0

12 Выполнение Плана 
(программы) финансово – 
хозяйственной деятельности 
предприятия 

Степень выполнения %
- 100

5

-От 70 до 99 3
-От 50 до 69 2
-Менее 50  0

2.2. Социальная эффективность определяется путем оценки показателей общественной 
значимости, общественной полезности деятельности предприятия.

2.3. Деятельность предприятия соответствует компетенции органов местного самоуправ-
ления (далее ОМС), прочая деятельность направлена на решение социальных задач:

- 5 баллов – основной вид деятельности предприятия соответствует компетенции ОМС;
- 3 балла – основной вид деятельности предприятия не соответствует компетенции ОМС, 

прочая деятельность в основном (более 50%) направлена на решение социальных задач; 
- 0 баллов – основной вид деятельности предприятия не соответствует компетенции ОМС, 

прочая деятельность не направлена на решение социальных задач. 
2.4. Сохранение (увеличение) числа рабочих мест по сравнению с предыдущим периодом:
- 5 баллов – на предприятии сохранено (увеличено) число рабочих мест по сравнению 

с предыдущим периодом;
- 0 баллов – на предприятии не сохранено (уменьшилось) число работников по сравнению 

с предыдущим годом;
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2.5. Сохранение перечня услуг (работ):
- 5 баллов – сохранение перечня услуг (работ) оказываемых (выполненных) предприяти-

ем при выполнении (перевыполнении) планового показателя выручки предприятия в размере 
100 и более %;

- 3 балла – сохранение перечня услуг (работ) оказываемых (выполненных) предприяти-
ем при выполнении (перевыполнении) планового показателя выручки предприятия от 90% до 
99%;

- 2 балла – сохранение перечня услуг (работ) оказываемых (выполненных) предприятием 
при выполнении (перевыполнении) планового показателя выручки предприятия менее 90%;

- 0 баллов – сокращение перечня услуг (работ) оказываемых (выполненных) предприя-
тием.

2.6. Бюджетная эффективность предприятий оценивается степенью влияния результатов 
деятельности предприятий на доходы и расходы бюджета.

2.7. Отношение суммы уплаченной предприятием в доход бюджетов всех уровней (прито-
ки) к сумме расходов из бюджета (оттоки), в том числе отношение суммы уплаченной предпри-
ятием в доход местного бюджета (притоки), к сумме расходов из местного бюджета (оттоки):

- 5 баллов – результат деления суммы уплаченной предприятием в доход бюджетов всех 
уровней (притоки) к сумме расходов из бюджета (оттоки), в том числе отношение суммы упла-
ченной предприятием в доход местного бюджета (притоки), к сумме расходов из местного бюд-
жета (оттоки), больше единицы предприятие признается бюджетно-эффективным; 

- 3 балла – результат деления суммы уплаченной предприятием в доход бюджетов всех 
уровней (притоки) к сумме расходов из бюджета (оттоки), в том числе отношение суммы упла-
ченной предприятием в доход местного бюджета (притоки), к сумме расходов из местного 
бюджета (оттоки) находится в пределах от 0,85 до 1;

- 2 балла – результат деления суммы уплаченной предприятием в доход бюджетов всех 
уровней (притоки) к сумме расходов из бюджета (оттоки), в том числе отношение суммы упла-
ченной предприятием в доход местного бюджета (притоки), к сумме расходов из местного 
бюджета (оттоки) меньше от 0,65 до 0,85;

- 0 баллов – результат деления суммы уплаченной предприятием в доход бюджетов 
всех уровней (притоки) к сумме расходов из бюджета (оттоки), в том числе отношение суммы 
уплаченной предприятием в доход местного бюджета (притоки), к сумме расходов из местного 
бюджета (оттоки) меньше 0,65.

2.8. Динамика уровня поступлений от предприятия в доход бюджета от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей предприятия:

- 5 баллов – сумма части прибыли предприятий перечисляется в доход местного бюджета;
- 0 баллов – сумма части прибыли предприятий не перечисляется в доход местного бюд-

жета.
2.9. Экономическая эффективность предприятий оценивается стабильной положительной 

динамикой основных показателей производственно-хозяйственной деятельности.
2.10. Выполнение обязательств по оплате труда предприятием:
- 5 баллов – отсутствие просроченной задолженности по заработной плате; 
- 0 баллов – наличие просроченной задолженности по заработной плате.
2.11. Эффективность управления финансами:
- 5 баллов – отсутствие просроченной задолженности предприятия по налогам и прочим 

неналоговым платежам;
- 0 баллов – наличие просроченной задолженности предприятия по налогам и прочим 

неналоговым платежам.
2.12. Снижение себестоимости товаров (услуг) по сравнению с предыдущим периодом:
- 5 баллов – снижение себестоимости;
- 0 баллов – себестоимость осталась на уровне предыдущего периода (увеличилась).
2.13. Соотношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности.
-5 баллов – коэффициент варьируется в пределах от 1 и выше (оптимальное соотноше-

ние);
- 3 балла – коэффициент варьируется в пределах 0,7 – 1 (соотношение ниже нормы);
- 0 баллов – коэффициент ниже или равен 0,7 (соотношение неоптимальное).
Общий коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности показыва-

ет, насколько дебиторская задолженность покрывает кредиторскую задолженность. То есть, 
сколько рублей дебиторской задолженности выпадает на один рубль кредиторской задолжен-
ности. Если дебиторская задолженность выше кредиторской задолженности, есть риск нару-
шения финансовой устойчивости (средства уходят из хозяйственного оборота).

2.14. Улучшение (сохранение) финансового результата к уровню прошлого года:
- 5 баллов – улучшение финансового результата по отношению к уровню прошлого года; 
- 3 балла – сохранение финансового результата по отношению к уровню прошлого года;
- 0 баллов – ухудшение финансового результата по отношению к уровню прошлого года.
Общий коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности показыва-

ет, насколько дебиторская задолженность покрывает кредиторскую задолженность. То есть, 
сколько рублей дебиторской задолженности выпадает на один рубль кредиторской задолжен-
ности. Если дебиторская задолженность выше кредиторской задолженности, есть риск нару-
шения финансовой устойчивости (средства уходят из хозяйственного оборота).

2.15. Экономическая рентабельность активов предприятия, измеряется Коэффициент 
рентабельности активов (Кра). Кра – относительный показатель эффективности деятельно-
сти, частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на общую величину активов 
организации за период.

- 5 баллов – коэффициент рентабельности активов (Кра) больше 0;
- 0 баллов – коэффициент рентабельности активов (Кра) меньше 0.
Коэффициент рентабельности активов (Кра) предприятия показывает, сколько денежных 

средств, приходится на единицу активов, имеющихся у предприятия. Данные для расчета бе-
рутся из бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001). 

Кра = Чистая прибыль / Активы = стр.2400/стр.1600

Если значение Кра меньше 0, то предприятие работает себе в убыток.
2.16 Выполнение Плана (программы) финансово – хозяйственной деятельности предпри-

ятия:
- 5 баллов – степень выполнение плана (программы) финансово – хозяйственной деятель-

ности предприятия составляет 100%;

- 3 балла – степень выполнение плана (программы) финансово – хозяйственной деятель-
ности предприятия составляет от 70 до 99%;

- 2 балла – степень выполнение плана (программы) финансово – хозяйственной деятель-
ности предприятия составляет от 50 до 69%;

- 0 баллов – степень выполнение плана (программы) финансово – хозяйственной деятель-
ности предприятия составляет менее 50%.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Итоговый показатель оценки эффективности деятельности предприятий формируется 
посредством сложения значений (баллов), набранных по всем показателям. 

3.2. Максимальный итоговый показатель оценки эффективности деятельности предприя-
тий составляет 60 баллов.

3.3. Деятельность предприятия признается эффективной в случае, если итоговый показа-
тель оценки эффективности деятельности предприятий составляет 30 и более баллов.

3.4. Результаты проведенной оценки эффективности деятельности предприятия отража-
ются в Приложении 1 к Порядку оценки эффективности деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий. 

Приложение 1
к Порядку оценки эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий Сысертского городского округа

Оценка эффективности деятельности предприятий за ___________год

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателей 

(индикаторы)

Оценка 
значений 

показателей
( баллы)

Социальная эффективность деятельности предприятий
Общественная значимость деятельности предприятия

1 Деятельность предприятия 
соответствует компетенции 
органов местного самоуправ-
ления (далее ОМС), прочая 
деятельность направлена на 
решение социальных задач 

 -Основной вид деятельности предпри-
ятия соответствует компетенции ОМС 
-Основной вид деятельности 
предприятия не соответствует компе-
тенции ОМС, прочая деятельность в 
основном (более 50%) направлена на 
решение социальных задач 
 -Основной вид деятельности предпри-
ятия не соответствует компетенции 
ОМС, прочая деятельность не направ-
лена на решение социальных задач 

Общественная полезность деятельности предприятия
2 Сохранение (увеличение) 

числа рабочих мест на 
предприятии по сравнению с 
предыдущим периодом 

-Сохраняется (увеличивается)
-Не сохраняется (уменьшается)

3 Сохранение перечня услуг 
(работ) оказываемых (вы-
полненных) предприятием 

- Сохранение перечня услуг 
(работ) оказываемых (выполненных) 
предприятием при выполнении (пере-
выполнении) планового показателя 
выручки предприятия в размере 100 
и более %
- Сохранение перечня услуг 
(работ) оказываемых (выполненных) 
предприятием при выполнении (пере-
выполнении) планового показателя 
выручки предприятия от 90% до 99% 
Сохранение перечня услуг (работ) 
оказываемых (выполненных) 
предприятием при выполнении (пере-
выполнении) планового показателя 
выручки предприятия менее 90%
- Сокращение перечня услуг (работ) 
оказываемых (выполненных) пред-
приятием

Бюджетная эффективность деятельности предприятий
4 Отношение суммы уплачен-

ной предприятием в доход 
бюджетов всех уровней 
(притоки) к сумме расходов 
из бюджета (оттоки), в том 
числе отношение суммы 
уплаченной предприятием 
в доход местного бюджета 
(притоки), к сумме расходов 
из местного бюджета (оттоки)

-Коэффициент больше 1 или равен 1
-Коэффициент от 0,85 до 1 
-Коэффициент от 0,65 до 0,85
-Коэффициент менее 0,65
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№ 
п/п Наименование показателя Значение показателей 

(индикаторы)

Оценка 
значений 

показателей
( баллы)

5 Динамика уровня посту-
плений в доход местного 
бюджета от предприятия от 
перечисления части прибыли 
остающейся после уплаты 
налогов и иных обязатель-
ных платежей предприятия 

-Сумма части прибыли предприятия 
перечисляется в доход местного 
бюджета 
- Сумма части прибыли предприятия 
не перечисляется в доход местного 
бюджета

Экономическая эффективность деятельности предприятий
6 Выполнение обязательств по 

оплате труда предприятием
- Отсутствие просроченной задол-
женности по заработной плате 
- Наличие просроченной задолженно-
сти по заработной плате 

7 Эффективность управления 
финансами 

- Отсутствие просроченной 
задолженности по налогам и прочим 
неналоговым 
 - Отсутствие просроченной 
задолженности по налогам и прочим 
неналоговым

8 Снижение себестоимости то-
варов (услуг) по сравнению с 
предыдущим периодом

-Снижение себестоимости
-Себестоимость осталась на уровне 
предыдущего периода (увеличилась)

9 Соотношение дебиторской 
задолженности к креди-
торской задолженности у 
предприятия 

- От 1 и выше (оптимальное)
- От 0,7 до 0,9 (ниже оптимального) 
-Ниже 0,7 (неоптимальное)

10 Улучшение (сохранение) 
финансового результата к 
уровню прошлого года

-Улучшение финансового результата 
по отношению к уровню прошлого 
года
- Сохранение финансового результа-
та по отношению к уровню прошлого 
года
-Ухудшение финансового результата 
по отношению к уровню прошлого 
года

11 Коэффициент рента-
бельности активов (Кра) 
предприятия

- Кра больше 0
- Кра меньше 0 

12 Выполнение Плана 
(программы) финансово – 
хозяйственной деятельности 
предприятия 

Степень выполнения %
- 100
-От 70 до 99
-От 50 до 69
-Менее 50

Итоговый показатель оценки эффективности деятельности предпри-
ятий (баллов)

Исполнитель:___________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.08.2017 г. № 1940

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ, 
ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 
ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 
№ 3986 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 24.10.2016Г. № 2906)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
реализации на территории Сысертского городского округа программно-целевого метода 
бюджетного планирования, Решением Думы Сысерсткого городского округа от 28.03.2013 г. 
№ 152 «Об утверждении структуры Администрации Сысертского городского округа в новой 
редакции», Решением Думы Сысерсткого городского округа от 24.12.2015 г. № 495 «О бюд-
жете Сысертского городского округа на 2016 год», Решением Думы Сысерсткого городского 
округа от 22.12.2016 г. № 577 «О бюджете Сысертского городского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов», постановлением 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 деятельности по комплектованию, уче-
ту, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа 
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского окру-
га от 01 декабря 2014 года № 3986 (далее – муниципальная программа), следующие изменения: 

1) по всему тексту муниципальной программы, слова «…архивное подразделение…» за-
менить словами «…административно-организационный отдел…»;

2) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использованию архивных документов 
на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы» 
(далее – программа).

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 01 
декабря 2014 года № 3986.

Основание для 
разработки 
программы

- Федеральный закон от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, от 25.10.2004, N 43, ст. 4169);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, от 31.07.2006, 
N 31 (1 ч.), ст. 3448);
- Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года N 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердловской области» («Областная газета», от 
30.03.2005, N 82-84);
- Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года N 104-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской 
области» («Областная газета», от 22.11.2008, N 366-367);
- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года 
N 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федера-
ции, 1994, N 2, ст. 74);
- Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года «О стра-
тегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы»
- Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, утверждена Президентом РФ 07 февраля 2008 года 
N Пр – 212;
- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 N 19 «Об утверждении Правил организа-
ции хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, ор-
ганизациях Российской академии наук» («Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти», от 14.05.2007, N 20);
- Постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Сысертского городского округа 
и проведения оценки эффективности их реализации»
- Устав муниципального казенного учреждения «Сысертский 
районный архив документов по личному составу», утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06.10.2011 № 2282; 
- Положение об административно – организационном отделе Админи-
страции Сысертского городского округа, утверждённое постановле-
нием Главы Сысертского городского округа от 06.06.2014 г. № 317.

Заказчик про-
граммы

Администрация Сысертского городского округа.

Разработчики про-
граммы, координа-
тор программы

Административно-организационный отдел Администрации Сысерт-
ского городского округа, МКУ «Сысертский районный архив докумен-
тов по личному составу».

Исполнители 
программы

Административно-организационный отдел Администрации Сысерт-
ского городского округа, МКУ «Сысертский районный архив докумен-
тов по личному составу».

Цели и задачи 
программы

Создание эффективной системы организации, комплектования, учёта 
и использования архивных документов Сысертского городского округа 
в интересах граждан, общества и государства.
Задача 1.
Создание и совершенствование необходимых условий для обеспе-
чения сохранности, учёта и использования архивных документов Сы-
сертского городского округа, находящихся на хранении в администра-
тивно-организационном отделе Администрации СГО (далее – Отдел) 
и МКУ «Сысертский районный архив документов по личному составу» 
(далее – МКУ «ДЛС»).
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Задача 2.
Организация эффективного использования архивных документов в 
интересах общества и отдельных граждан.
Задача 3.
Сохранение и повышение безопасности хранения архивных докумен-
тов, как части историко-культурного достояния и информационных 
ресурсов Сысертского городского округа и муниципальных архивов.
Задача 4.
Обеспечение исполнения муниципальными архивами государ-
ственных полномочий Свердловской области по хранению, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Свердловской области.

Важнейшие 
целевые индика-
торы и показатели 
программы

Целевые индикаторы муниципальной программы:
- доля закартонированных дел, находящихся в нормативных услови-
ях, обеспечивающих их постоянное и долговременное хранение;
- доля отреставрированных архивных документов от общего числа 
архивных документов, нуждающихся в реставрации;
- доля документов, внесенных в электронные информационные 
поисковые системы базы данных от общего количества объема 
хранящихся дел;
- доля документов, переведённых на электронные носители в общем 
хранящихся дел.

Перечень подпро-
грамм

Отсутствует.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2015-2020 годы.
Этапы не предусмотрены.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы

Финансовое обеспечение программы.
Общий объем финансирования: 11411 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации программы:

По 
источникам 
финанси-
рования

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Местный 
бюджет 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0

Областной 
бюджет 272,0 293,0 310,0 312,0 312,0 312,0

Внебюд-
жетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1872,0 1893,0 1910,0 1912,0 1912,0 1912,0

Объемы финансирования из федерального бюджета и бюджета 
Свердловской области (областного), предусмотренные программой, 
носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при фор-
мировании и утверждении бюджетов области и района на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе позволит:
- обеспечить уровень сохранности архивных документов Сысерт-
ского городского округа в соответствии с требованиями архивного 
законодательства;

- формировать и систематизировать пополнение архивных доку-
ментов Сысертского городского округа, в том числе: фото, видео, 
электронными документами, находящимися в муниципальной 
собственности, документами личного происхождения граждан;
- обеспечить техническое оснащение муниципальных архивов 
необходимой мебелью, средствами пожаротушения, архивными 
коробками в целях предотвращения физической утраты документов, 
предотвращения их старения и разрушения, а также оргтехникой, 
позволяющей вести планомерный приём, учёт и использование 
документов;
- обеспечить условия для оперативного обслуживания физических и 
юридических лиц, удовлетворение информационных потребностей и 
конституционных прав граждан;
- создать информационно-поисковые системы, доступные для 
пользователей;
- создать и внедрить информационные технологии в сфере архивного 
дела.

Реализация 
и контроль за 
ходом выполнения 
программы

Реализацию программы осуществляют: 
1. Административно-организационный отдел Администрации Сысерт-
ского городского округа (Отдел).
2. МКУ «Сысертский районный архив документов по личному 
составу».
Контроль за выполнением программы осуществляет Администрация 
Сысертского городского округа.
Отчётный период программы: 2015-2020 годы.
Информация о ходе реализации мероприятий программы пред-
ставляется ответственными исполнителями в комитет по экономике 
Администрации СГО и Финансовое управление Администрации 
СГО ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом.

Код программы 0600000

3) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования: 11411,0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации программы:

По источникам финансирования 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Местный бюджет 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
Областной бюджет 272,0 293,0 310,0 312,0 312,0 312,0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1872,0 1893,0 1910,0 1912,0 1912,0 1912,0

4) приложение № 2 «Целевые показатели оценки эффективности выполнения програм-
мы» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов на 
территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 2
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
от 03.08.2017 г. № 1940

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

№ 
п/п

Наименование целевого показателя программы/
подпрограммы

Единица 
измерения

Значения целевых показателей Справочно:
базовое значение целевого 

показателя (на начало 
реализации программы)

по итогам 
2015 года

по итогам 
2016 года

по итогам 
2017 года

по итогам 
2018 года

по итогам 
2019 года

по итогам 
2020 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1. Цель «Создание эффективной системы организации, комплектования, учёта и использования архивных документов Сысертского городского округа в интересах граждан, общества и 

государства»
2 1.1. Создание и совершенствование необходимых условий для обеспечения сохранности, учёта и использования архивных документов Сысертского городского округа, находящихся на 

хранении в административно-организационном отделе Администрации СГО и МКУ «Сысертский районный архив документов по личному составу»
1.1.1. Доля закартонированных дел, находящихся в норматив-
ных условиях обеспечивающих их постоянное и долговре-
менное хранение (Приобретение архивных коробок для 
картонирования)

% 82 84 85 88 90 95 80
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№ 
п/п

Наименование целевого показателя программы/
подпрограммы

Единица 
измерения

Значения целевых показателей Справочно:
базовое значение целевого 

показателя (на начало 
реализации программы)

по итогам 
2015 года

по итогам 
2016 года

по итогам 
2017 года

по итогам 
2018 года

по итогам 
2019 года

по итогам 
2020 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Доля отреставрированных архивных документов, от об-
щего количества дел нуждающихся в реставрации (Приобрете-
ние оборудования для переплета и реставрации документов)

% 72 74 76 78 80 82 70

1.1.3. Доля дел, внесенных в электронные информационные 
поисковые системы базы данных от общего объема хранящих-
ся дел (Создание информационно-поисковых систем)

% 2 4 6 8 10 12 0

1.1.4. Доля документов, переведенных на электронные носите-
ли в общем объеме хранящихся дел (Приобретение оборудо-
вания для оцифровки документов и перевод их на электронные 
носители штатными работниками архива)

% 10 30 50 80 100 100 0

3 1.2. Организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан
1.2.1. Количество исполненных социально-значимых и 
тематических запросов по архивным документам (Исполнение 
социально-значимых и тематических запросов по архивным 
документам)

Ед. 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1100

1.2.2. Количество тематических выставок (Проведение темати-
ческих выставок, в том числе фотовыставок на сайте СГО)

Ед. 2 2 2 3 3 3 1

1.2.3. Количество периодических докладов, сообщений, заме-
ток (Публикация периодических докладов, сообщений, заметок 
в средствах массовой информации)

Ед. 2 2 3 3 3 3 2

1.2.4. Количество запросов тематического и социально-пра-
вового характера, исполненных муниципальными архивами 
в законодательно установленные законодательством сроки 
(Исполнение запросов граждан и организаций)

Ед. 100 100 100 100 100 100 100

1.2.5. Количество принятых на муниципальное хранение ар-
хивных документов, документов ликвидированных организаций 
и предприятий, в том числе в результате банкротства (Приём 
документов, их постановка на учёт)

Ед. 400 420 460 480 500 550 351

1.2.6. Проведение информационно-консультационных семина-
ров для организаций-источников комплектования

Ед. 1 2 2 2 2 2 1

4 1.3. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов, как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов Сысертского городского округа и 
муниципальных архивов
1.3.1. Доля принятых на постоянное хранение архивных 
документов от общего числа документов Архивного фонда 
Российской Федерации, подлежащих приёму в установленные 
законодательством сроки (Приём документов Архивного Фонда 
Российской Федерации, их постановка на учёт)

% 62 65 70 75 80 85 60

1.3.2. Доля помещений муниципальных архивов, соответствующих 
требованиям противопожарного, охранного режимов (Оборудова-
ние помещений противопожарной и охранной сигнализацией)

% 100 100 100 100 100 100 100

1.3.3. Доля архивных документов, поставленных на муници-
пальный учёт, от общего количества архивных документов, 
находящихся на хранении в Архиве и МКУ (Своевременный 
приём и постановка на учёт архивных документов)

% 100 100 100 100 100 100 100

5 1.4. Обеспечение исполнения муниципальными архивами государственных полномочий Свердловской области по хранению, учёту и использованию архивных документов, относящих-
ся к собственности Свердловской области
1.4.1. Количество единиц хранения архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской 
области хранящихся в архивах

Ед. хр. 5600 5620 5620 5670 5700 5740 5580

Приложение 3
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
от 03.08.2017 г.№__1940_ ________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 – 2020 ГОДЫ»

№ 
строки

Наименование 
мероприятия / 

Источники расходов на 
финансирование

Исполнители 
мероприятия

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. руб.

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Всего по муниципальной 
программе, в т.ч.:

Отдел, 
МКУ ДЛС

X X 2015-2020
гг

11411,0 1872,0 1893,0 1910,0 1912,0 1912,0 1912,0 X
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№ 
строки

Наименование 
мероприятия / 

Источники расходов на 
финансирование

Исполнители 
мероприятия

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. руб.

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

областной бюджет Отдел, 
МКУ ДЛС

X X Х 1811,0 272,0 293,0 310,0 312,0 312,0 312,0 X

местный бюджет Отдел, 
МКУ ДЛС

X X Х 9600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 X

внебюджетные источники Х X X Х 0 0 0 0 0 0 0 X

Прочие нужды

2 Всего по прочим нуждам, 
в т.ч.:

Отдел, 
МКУ ДЛС

X X 2015-2020
гг

11411,0 1872,0 1893,0 1910,0 1912,0 1912,0 1912,0 X

областной бюджет Отдел, 
МКУ ДЛС

X X Х 1811,0 272,0 293,0 310,0 312,0 312,0 312,0 X

местный бюджет Отдел, 
МКУ ДЛС

X X Х 9600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 X

внебюджетные источники Х X X Х 0 0 0 0 0 0 0 X

3 Осуществление муниципаль-
ных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету 
и использованию архивных 
документов, в т.ч.:

Отдел, 
МКУ ДЛС

X X 2015-2020
гг

2800,0 1400,0 1400,0 0 0 0 0 1.1.1, 1.1.2, 
1.2.3, 1.2.4

областной бюджет X X X Х 0 0 0 0 0 0 0 X

местный бюджет Отдел, 
МКУ ДЛС

X X Х 2800,0 1400,0 1400,0 0 0 0 0 X

4 Мероприятия, направлен-
ные на развитие, создание 
информационно-технологи-
ческой инфраструктуры для 
перехода на оказание услуг в 
электронном виде, в т.ч.:

Отдел, 
МКУ ДЛС

X X 2015-2020
гг

200,0 100,0 100,0 0 0 0 0 1, 1.3; 1.1.4

областной бюджет Отдел, 
МКУ ДЛС

X X Х 200,0 100,0 100,0 0 0 0 0 X

местный бюджет X X X Х 0 0 0 0 0 0 0 X

5 Создание условий для 
сохранности документов Ар-
хивного фонда Российской 
Федерации, находящихся на 
хранении в муниципальном 
архиве, предотвращение их 
утраты, в т.ч.:

Отдел, 
МКУ ДЛС

X X 2015-2020
гг

400,0 200,0 200,0 0 0 0 0 1, 1.2; 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3

областной бюджет X X X Х 0 0 0 0 0 0 0 X

местный бюджет Отдел, 
МКУ ДЛС

X X Х 400,0 200,0 200,0 0 0 0 0 X

6 Осуществление государ-
ственных полномочий 
Свердловской области по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, отно-
сящихся к государственной 
собственности Свердловской 
области, в т.ч.:

Отдел, 
МКУ ДЛС

X X 2015-2020
гг

365,0 172,0 193,0 0 0 0 0 1.4.1

областной бюджет Отдел, 
МКУ ДЛС

X X Х 365,0 172,0 193,0 0 0 0 0 X

местный бюджет X X X Х 0 0 0 0 0 0 0 X
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№ 
строки

Наименование 
мероприятия / 

Источники расходов на 
финансирование

Исполнители 
мероприятия

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. руб.

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7 Обеспечение меропри-
ятий по формированию 
и содержанию архивных 
фондов муниципального 
образования, в т.ч.:

Отдел, 
МКУ ДЛС

X X 2015-2020
гг

6400,0 00 0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1, 1.1.1, 1.1.2, 
1.2, 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4

областной бюджет X X X Х 0 0 0 0 0 0 0 X

местный бюджет Отдел, 
МКУ ДЛС

X X Х 6400,0 0 0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 X

внебюджетные источники Х X X Х 0 0 0 0 0 0 0 X

8 Осуществление государ-
ственных полномочий 
органами местного само-
управления по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственно-
сти Свердловской области, 
в т.ч.:

Отдел, 
МКУ ДЛС

X X 2015-2020
гг

1246,0 0 0 310,0 312,0 312,0 312,0 1, 1.1.4, 1.3, 
1.4

областной бюджет Отдел, 
МКУ ДЛС

X X Х 1246,0 0 0 310,0 312,0 312,0 312,0 X

местный бюджет X X X Х 0 0 0 0 0 0 0 X

внебюджетные источники Х X X Х 0 0 0 0 0 0 0 X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.08.2017 г. № 1961

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ 
УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2014-
2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» ПО СЫСЕРТСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ В 2018 ГОДУ

Во исполнение и в целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 года № 598 «О феде-
ральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы 
и на период до 2020 года», Приказа Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 15.07.2014 года № 312 «О реализации мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов», Подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности на территории Сысертского городского округа, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015- 2020 годы» муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 
2015- 2020 годы», утверждённой постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 01.12.2014 года № 3984,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с исполь-
зованием социальных выплат, предоставляемых в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до 
2020 года» по Сысертскому городскому округу в 2018 году (прилагается).

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 
от 03.08.2017 г. № 1961

«Об утверждении списка граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 
социальных выплат, предоставляемых в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» по 

Сысертскому городскому округу в 2018 году»

СПИСОК  
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия 
с использованием социальных выплат, предоставляемых в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017годы и на период до 2020 года» 
Сысертский городской округ

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год вступления 

в программу

Раздел 1. Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе
1. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир):

нет
2. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строитель-
стве жилых домов (квартир):

1 Макаева Татьяна Владимировна, многодетная семья 2016
2 Помазов Сергей Викторович, многодетная семья 2017

3. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившие жела-
ние улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений:

1 Костарева Светлана Федоровна 2016
2 Мамаева Елена Анатольевна 2017
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№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год вступления 

в программу
4. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путём приобретения жилых помещений:

1 Леонова Наталья Владимировна 2009
2 Канарик Мария Владимировна 2010
3 Зайкова Светлана Викторовна 2012
4 Шаламова Ирина Владиславовна 2012
5 Никулина Лариса Анатольевна 2012
6 Ющенко Варвара Анатольевна 2013
7 Запащикова Ирина Александровна 2014
8 Антонова Вера Викторовна 2016
9 Голубева Ольга Шамильевна 2016

5. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (за исклю-
чением граждан, указанных в подпунктах «1» – «4»), изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строитель-
стве жилых домов (квартир):

1 Кирьяков Александр Юрьевич (многодетная семья) 2015
2 Карипов Альберт Назифович 2014
3 Колясников Николай Петрович 2014
4 Бородулина Ольга Павловна 2014
5 Гарипова Лилия Зульфатовна 2015

6. Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности (за исклю-
чением граждан, указанных в подпунктах «1» – «4»), изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путём приобретения жилых помещений:

1 Салимгараев Денис Анасович, многодетная семья 2009
2 Заворина Марина Алексеевна, многодетная семья 2015
3 Скиба Элеонора Альфредовна, многодетная семья 2017
4 Панкратова Вера Анатольевна 2008
5 Павлушева Татьяна Сергеевна 2009
6 Котельникова Марина Леонидовна 2009
7 Мишарина Юлия Васильевна 2009
8 Мельников Александр Александрович 2009
9 Аникина Ольга Юрьевна 2009
10 Ершова Ирина Константиновна 2010
11 Саитов Руслан Александрович 2011
12 Макарова Анастасия Юрьевна 2011
13 Носова Татьяна Леонидовна 2011
14 Челомбиткин Денис Евгеньевич 2012
15 Юровских Мария Владимировна 2012
16 Поротникова Вера Нурихановна 2012
17 Макаров Иван Викторович 2012
18 Кузнецов Евгений Александрович 2012
19 Шабуров Александр Евгеньевич 2013
20 Кутлубаева Лариса Геннадьевна 2014
21 Кетц Андрей Антонович 2014
22 Юринов Михаил Игоревич 2015
23 Мавриди Елена Валериевна 2015
24 Белопашенцев Владимир Сергеевич 2015
25 Ахматшина Гульназ Ильясовна 2015
26 Карлышева Кристина Алексеевна 2015
27 Аксенова Светлана Леонидовна 2015
28 Шохирева Ирина Владиславовна 2015
29 Назарова Елена Владиславовна 2015
30 Вечерко Евгений Сергеевич 2015
31 Новиков Олег Владимирович 2015
32 Акимова Татьяна Павловна 2015
33 Рыбаков Андрей Витальевич 2017

Раздел 2. Молодые семьи и молодые специалисты
2.1. Получатели социальных выплат

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год вступления 

в программу
1. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 34 Типового положения1, 
изъявившие желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить 
жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом строитель-
стве жилых домов (квартир):

нет
2. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 34 Типового положения1, 
изъявившие желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия пу-
тём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):

нет
3. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные пункте 33 Типового положения1, работа-
ющие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую де-
ятельность в агропромышленном комплексе, изъявившие желание улучшить жилищные условия 
путём строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):

1 Стюкова Екатерина Сергеевна, многодетная семья 2017
4. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 33 Типового положения 1, рабо-
тающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):

1 Плотникова Юлия Леонидовна 2016
5. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 34 Типового положения 
1, изъявившие желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивиду-
альную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить 
жилищные условия путём приобретения жилых помещений:

нет
6. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 34 Типового положения 1, 
изъявившие желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия 
путём приобретения жилых помещений:

нет
7. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 33 Типового положения 1, 
работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность в агропромышленном комплексе и изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путём приобретения жилых помещений:

1 Кобелев Алексей Юрьевич 2015
2 Феофилактов Евгений Юрьевич 2016
3 Андел Владимир Васильевич 2016
4 Горнев Константин Николаевич 2017

8. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 33 Типового положения1, 
работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить жилищные 
условия путём приобретения жилых помещений:

1 Каминская Марина Маратовна, многодетная семья 2015
2 Забатурина Светлана Николаевна,многодетная семья 2016
3 Вдовиченко Александра Васильевна 2012
4 Живаева Ирина Валерьевна 2012
5 Мочалина Наталья Алексеевна 2014
6 Попкова Алена Владимировна 2014
7 Фролова Мария Александровна 2014
8 Попова Наталья Сергеевна 2015
9 Назаргулова Олеся Валерьевна 2015

10 Трофимова Юлия Владимировна 2015
11 Сухих Екатерина Анатольевна 2015
12 Степахина Ольга Александровна 2016
13 Патрушева Елена Александровна 2016
14 Дегтерева Нина Алексеевна 2016
15 Колясникова Татьяна Сергеевна 2016
16 Никонова Анна Васильевна 2016
17 Медянцева Юлия Сергеевна 2016
18 Старцева Кира Александровна 2016
19 Карпунина Ирина Александровна 2017
20 Патрушева Елена Валерьевна 2017

2.2. Получатели жилья по договору найма жилого помещения**
нет
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Очерёдность граждан, молодых семей и молодых специалистов в каждой из указанных 
групп определяется в хронологической последовательности по дате подачи ими заявления, 
с учетом первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, молодым семьям 
и молодым специалистам, имеющим трёх и более детей и гражданам, молодым семьям и мо-
лодым специалистам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищ-
ные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2013 года», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3.12.2002 г. № 858;

* Типовое положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, предусмотренное приложением № 4 к фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2013 г. № 598;

** Соблюдается порядок очерёдности, установленный для молодых семей и молодых 
специалистов, получателей социальных в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.08.2017 г. № 1969

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 
ГРАЖДАН УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ «ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЖИЛИЩЕ» НА 2015- 2020 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.07.2014 Г. № 2040, 
14.06.2016 Г. № 1553, 16.06.2016 Г. № 1559)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа 
от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 
24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 
№ 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, 
от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 
№82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 № 348, 
от 25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 № 477, от 
01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. 587), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы на тер-
ритории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 06.03.2014 года № 590 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан участника-
ми подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законодательством федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы на территории Сысертского городского округа» 
(с изменениями от 07.07.2014 г. № 2040, 14.06.2016 г. № 1553, от 16.06.2016 г. № 1559) 
следующие изменения:

1) в пункте 4 раздела I «Общие положения»: 
а) второй абзац изложить в следующей редакции: 
«Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет отдел 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского го-
родского округа (далее по тексту – отдел Администрации).

б) шестой абзац изложить в следующей редакции:
«Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34374) 6-02-56;
- лично у специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отноше-

ний по адресу: ул. Ленина, д. 35, кабинет № 42. Время приёма посетителей: Среда – с 13.00 до 
17.00, пятница – с 08.00 до 12.00;

- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Ленина, д. 35;

- направив обращение на адрес электронный почты Администрации Сысертского город-
ского округа adm_sgo@mail.ru; 

- на официальном сайте Сысертского городского округа www.admsysert.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 

www.66.gosuslugi.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru;

- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной 
услуги.»;

2) пункт 7 раздела II «Стандарт предоставления услуги» дополнить пунктом 7.2. в следу-
ющей редакции:

«7.2. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг поль-
зователям после получения индивидуального кода доступа в подсистеме «личный кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информаци-
онную систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), 
адрес электронной почты и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуально-
го кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному 
порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответ-
ствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 г. № 796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в пункте 12 настоящего административного регламен-
та, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов. При этом заяв-
ление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

При подаче запроса в электронной форме через Единый портал заявитель должен предо-
ставить в отдел подлинники заявления и документов, перечисленных в пункте 12 администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не позднее 
чем через пять рабочих дней после дня регистрации запроса. 

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг/на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме не ис-
ключает возможность получения его также в бумажной форме в любое время в течение срока 
действия результата услуги или посредством Почты России.».

3) слова по тексту «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости о правах 
на объекты недвижимости» в соответствующем падеже.

4) слова по тексту «Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимого имущества» заменить словами «Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости» в соответствующем падеже.

2. 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 в сети интернет.

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.08.2017 г. № 1970

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.03.2014 ГОДА № 596 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.07.2014 Г. № 2038, ОТ 16.06.2016 Г. № 1559)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа 
от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 
24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 



18 10 августа 2017 года № 30 (516)

№ 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, 
от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 
№82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 № 348, 
от 25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 № 477, от 
01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. 587), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 07.03.2014 года № 596 (с изменениями 
от 07.07.2014 г. № 2038, от 16.06.2016 г. № 1559) следующие изменения:

1) слова по тексту «отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа» заменить словами «отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа» в соответствующем падеже.

2) абзац второй пункта 4 раздела «I.Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе получить информацию о муниципальной услуге следующими способами:
1) лично (через представителя) обратиться в Администрацию Сысертского городского округа;
2) лично (через представителя) на официальный сайт Сысертского городского округа: 

www.admsysert.ru;
3) лично (через представителя) направить обращение на адрес электронной почты Адми-

нистрации Сысертского городского округа: adm_sgo@mail.ru;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государствен-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

5) лично (через представителя) обратиться в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его отделы;

МФЦ осуществляет прием заявителей для консультирования и прием заявлений и доку-
ментов. 

Адрес МФЦ: 620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, дом 2.
График работы МФЦ: с понедельника по пятницу – с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 12.45.
Номер телефона справочно-информационного центра государственного многофункцио-

нального центра: 8 (343) 354-73-98.
Адрес территориального отдела МФЦ в городе Сысерть: 624022, Свердловская область, 

город Сысерть, улица Розы Люксембург, д.56.
Справочные телефоны МФЦ в городе Сысерть: 8 (34374) 5-32-99.
С адресами и графиками работы территориальных отделов МФЦ можно ознакомиться на 

его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.mfc66.ru, E-mail: mfc@mfc66.ru. 

Также в МФЦ и его филиалах можно получить информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

6) в Администрацию Сысертского городского округа через почтовую связь.»;
3) пункт 10 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пун-

ктом 10.1. в следующей редакции:
«10.1. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг поль-
зователям после получения индивидуального кода доступа в подсистеме «личный кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информаци-
онную систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), 
адрес электронной почты и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуально-
го кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному 
порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответ-
ствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 г. № 796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и сведения, указанные в пункте 15 административного регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг в форме электронных документов. При этом заявление и электронная 
копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 
и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Принятие уполномоченным органом от заявителя документов в электронной форме ис-
ключает необходимость их повторного представления в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг/на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме не ис-
ключает возможность получения его также в бумажной форме в любое время в течение срока 
действия результата услуги или посредством Почты России.».

2. 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 в сети интернет.

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.08.2017 г. № 1971

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЯ (ОТКАЗА) НАНИМАТЕЛЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО 
ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ВСЕЛЕНИЕ НОВОГО ЧЛЕНА 
СЕМЬИ (ВРЕМЕННЫХ ЖИЛЬЦОВ) НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
31.10.2014 ГОДА № 3548 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16.06.2016 Г. № 1559)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Сысер-
тского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года 
№81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 
№ 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 
27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 
№ 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 
26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 №82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, 
от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 
№ 442, от 29.10.2015 № 477, от 01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. 587), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального найма на 
вселение нового члена семьи (временных жильцов) на территории Сысертского городского 
округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
31.10.2014 года № 3548 (с изменениями от 16.06.2016 г. № 1559) следующие изменения:

1) слова по тексту «отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа» заменить словами «отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа» в соответствующем падеже;

2) абзац второй пункта 4 раздела «I.Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе получить информацию о муниципальной услуге следующими способами:
1) лично (через представителя) обратиться в Администрацию Сысертского городского округа;
2) лично (через представителя) на официальный сайт Сысертского городского округа: 

www.admsysert.ru;
3) лично (через представителя) направить обращение на адрес электронной почты Адми-

нистрации Сысертского городского округа: adm_sgo@mail.ru;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государствен-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

5) лично (через представителя) обратиться в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его отделы;

МФЦ осуществляет прием заявителей для консультирования и прием заявлений и документов. 
Адрес МФЦ: 620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, дом 2.
График работы МФЦ: с понедельника по пятницу – с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 12.45.
Номер телефона справочно-информационного центра государственного многофункцио-

нального центра: 8 (343) 354-73-98.
Адрес территориального отдела МФЦ в городе Сысерть: 624022, Свердловская область, 

город Сысерть, улица Розы Люксембург, д.56.
Справочные телефоны МФЦ в городе Сысерть: 8 (34374) 5-32-99.
С адресами и графиками работы территориальных отделов МФЦ можно ознакомиться на 

его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.mfc66.ru, E-mail: mfc@mfc66.ru. 

Также в МФЦ и его филиалах можно получить информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

6) в Администрацию Сысертского городского округа через почтовую связь.»;
2) пункт 5 раздела I «Общие положения» дополнить пунктом 5.1. в следующей редакции:
«5.1. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципаль-
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ных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг поль-
зователям после получения индивидуального кода доступа в подсистеме «личный кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информаци-
онную систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), 
адрес электронной почты и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуально-
го кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному 
порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответ-
ствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 г. № 796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в пункте 16 административного регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия (электронный 
образ) документов подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При подаче запроса в электронной форме через Единый портал заявитель должен предо-
ставить в отдел подлинники заявления и документов, перечисленных в пункте 16 администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не позднее 
чем через пять рабочих дней после дня регистрации запроса. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, составля-
ется на бумажном носителе. Заявитель получает результат предоставления услуги в виде 
документа на бумажном носителе.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг/на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.».

2. 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 в сети интернет.

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.08.2017 г. № 1975

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18 
ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 1920 «О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ГАРАНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗОН 
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 де-
кабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, 
принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81, постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 02 августа 2017 года № 1928 «О внесении изме-
нений в Схемы теплоснабжения Сысертского городского округа на период 2014-2029 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 18 июля 2016 года № 1920 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организа-
ции и определении гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности для 
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
Сысертского городского округа»:

1) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Запад-

ное» наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-

плоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
деревня Большое Седельниково (за исключением станции Седельниково), поселок Октябрьский;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих насе-

ленных пунктах: село Патруши, село Бородулино, деревня Большое Седельниково, поселок 
Октябрьский, поселок Первомайский, деревня Шайдурово, поселок Большой Исток»;

2) пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысер-

тское» наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-

плоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
город Сысерть, поселок Школьный, село Кашино, поселок Верхняя Сысерть, поселок Асбест, 
поселок Большой Исток в границах сетей улиц: Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Кол-
хозная, Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих насе-
ленных пунктах: город Сысерть, поселок Школьный, село Кашино, поселок Верхняя Сысерть, 
поселок Асбест»;

3) пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Бобровский наделить: 
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-

плоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пун-
ктах: поселок Бобровский, в остальных схемах теплоснабжения, село Черданцево, в границах 
сетей улицы Нагорная.

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного во-
доснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих 
населенных пунктах: поселок Бобровский, село Черданцево».

2. Внести дополнения в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 18 июля 2016 года № 1920 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организа-
ции и определении гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности для 
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
Сысертского городского округа»:

постановление дополнить следующими пунктами:
6.1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-

плоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном пункте: 
деревня Большое Седельниково, в границах схем теплоснабжения станции Седельниково;

6.2. Акционерное общество «Облкоммунэнерго» наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-

плоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пун-
ктах: село Патруши, село Бородулино;

6.3. Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый завод» 
наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном пун-
кте: поселок Большой Исток в границах сетей улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, 
Победы, Луначарского;

6.4. Акционерное общество «Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с ба-
зой снабжения» наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном пун-
кте: поселок Большой Исток в границах сетей улиц: Бажова, Пушкина, переулок Пушкина;

6.5. Государственное казённое учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребёнка» наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном пун-
кте: поселок Вьюхино;

6.6. Центросоюз Свердловский облпотребсоюз «Сысертское районное потребительское 
общество» наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном пун-
кте: поселок Бобровский, в границах сетей переулка Советский;

6.7. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИН-
БУРГ» наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном пун-
кте: село Черданцево, в границах сетей улицы Заречная.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.08.2017 г. № 1988

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
СЫСЕРСТКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016-2020 ГОДЫ» (В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ), УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 09.03.2017 № 566

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
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Сысертского городского округа от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 
эффективности их реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью Сысер-
сткого городского округа на 2016-2020 годы» (в новой редакции), утверждённую постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 09.03.2017 № 566 следующее изменение:

строки 4 и 6 приложения № 1 к муниципальной программе «Опубликование объявлений 
в средствах массовой информации», «Расходы по оплате государственной пошлины (в том 
числе по решениям суда)» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать 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 исполняющего обя-
занности заместителя Главы Администрации Сысертского городского, председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Щекина С.А.

Глава 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
ъСысертского городского округа

от 07.08.2017 г. № 1988

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Управление муниципальной собственностью

Сысерсткого городского округа на 2016-2020 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Сысерсткого городского округа на 2016-2020 годы»

N 
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

внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Опубликование 

объявлений в 
средствах массо-
вой информации

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом и 
правовой работе

Публикация информационных 
сообщений о действиях с 
унитарными предприятиями, 
учредителем которых является 
Сысертский городской округ 

2
3

2016
2017
2018
2019
2020

10,0
10,0

0
0
0

10,0
10,0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Осуществление 
функций по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом

6. Расходы по 
оплате государ-
ственной пошлины 
(в том числе по 
решениям суда)

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом и 
правовой работе

Государственная пошлина 10

10
10
10

2016
2017
2018
2019
2020

10,0
0

10,0
10,0
10,0

10,0
0

10,0
10,0
10,0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Оформление прав 
на бесхозяйное 
и выморочное 
имущество

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
01 августа 2017 г. № 14/77 

ОБ ОТКАЗЕ ПАТРУШЕВУ СЕРГЕЮ ВИТАЛЬЕВИЧУ, ВЫДВИНУТОГО 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Патрушев Сергей Витальевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Патрушев С.В. 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 Патрушева Сергея Витальевича, кандидата 

в депутаты Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избира-
тельному округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 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 Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1 установила следующее. 

Порядок выдвижения и документы, представленные Патрушевым С.В. для выдвижения 
и регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1, 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 Па-
трушевым С.В. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», Ин-
формационного центра ГУ МВД РФ по Свердловской области, Управления по вопросам ми-
грации ГУ МВД РФ по Свердловской области, Российского государственного профессиональ-
но-педагогического университета подтверждают 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 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, необходимо представить не менее 
13 достоверных подписей и не более 17 подписей. 

В поддержку кандидатом Патрушевым Сергеем Витальевичем 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 про-
верки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Патрушева Сергея Ви-
тальевича (копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 17 подписей изби-
рателей достоверными признаны 2 (две) подписи, недействительными – 15 на основании 
подпункта «б» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ», подпункта 2 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (в поддержку выдвижения кандидата представлены подписи изби-
рателей, не обладающих активным избирательным правом в Сысертском двухмандатном 
избирательном округе №1).

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Па-
трушевым Виталием Геннадьевичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депу-
таты Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избиратель-
ному округу №1, составляет 2 (две) подписи избирателей, что является недостаточным 
для регистрации Патрушева Виталия Геннадьевича кандидатом на выборах депутатов 
Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1.

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 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», статьями 43-46, 51,52, 
подпунктами 1, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1
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РЕШИЛА:

1. Отказать Патрушеву Сергею Витальевичу, 1970 года рождения, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

2. Предложить Патрушеву Сергею Витальевичу до представления итогового финансового 
отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, 
пропорционально вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не 
позднее 31 августа 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избира-
тельному 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 1августа 2017 года расходных операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Патрушевым С.В., за исклю-
чением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 
пропорционально вложенным ими средствам.

4. Направить настоящее решение Патрушеву С.В., Сысертской районной территориаль-
ной избирательной комиссии, средствам массовой информации, опубликовать в официальном 
издании Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского город-
ского 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
01 августа 2017 г. № 14/78 

О РЕГИСТРАЦИИ ПАТРУШЕВОЙ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
ВЫДВИНУТОЙ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Патрушева Мария Владимировны выдвинута кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избира-
тельному округу № 7 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Патрушевой Марией Владимировной 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 Патрушевой Марии Владимировны 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 Патрушевой Марией Владимировной 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-
му двухмандатному избирательному округу № 7 и порядок выдвижения кандидата отвечают 
требованиям 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 Патрушевой Марией Владимировной 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, МО МВД России «Сысертский», Свердловского областного педагогического 
колледжа, Уральского государственного педагогического университета подтверждают досто-
верность 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 по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 необходимо предста-

вить не менее 14 (четырнадцати) достоверных подписей избирателей и не более 18 (восем-
надцати) подписей.

Кандидатом Патрушевой Марией Владимировной в окружную избирательную комиссию 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные ли-
сты, содержащие 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 Патрушевой Марии Владими-
ровны (копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 17 подписей избирателей 
достоверными признаны 15 (пятнадцать) подписей, недействительными – 2 (две), в том числе 
на основании:

1) подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (отсутствует собственноручные подпись и дата кандидата при завере-
нии подписного листа) – 1 подпись

2) подпункта «ж» пункта 6.4 ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункта 
7 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области (в сведениях об избирателе 
имеется исправление специально не оговоренные избирателем или лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей) – 1 подпись. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Патру-
шевой Марией Владимировной в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избира-
тельному округу № 7, составляет 15 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Патрушевой Марии Владимировны кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избира-
тельному округу № 7.

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 двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Патрушеву Марию Владимировну, 1985 года рождения, времен-
но не работающей, проживающей в поселке Бобровский Сысертского района Свердловской 
области, выдвинутой в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысертского 
городского округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

Дата регистрации – 01 августа 2017 года, время регистрации 17 часов 12 минут.
2. Выдать кандидату Патрушевой Марии Владимировне удостоверение зарегистрирован-

ного кандидата № 25 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Патрушевой Марии Владимировне в текст избиратель-

ного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Патрушевой Марии 
Владимировне для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысерт-
ского городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 Патрушевой Марии 
Владимировне, 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
01 августа 2017 г. № 14/79 

О РЕГИСТРАЦИИ ЛЕТЕМИНОЙ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ, 
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» Летеминой Ири-
ны Николаевны кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 требованиям Федерального за-
кона «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 Сысертско-
му двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 отмечает следующее.
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Документы, представленные Летеминой Ириной Николаевной 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 Летеминой Ириной Николаевной.

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, 
Уральского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. А.М.Горь-
кого) результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 01 августа 2017 года свидетельствуют в целом о со-

ответствии выдвижения Летеминой Ирины Николаевны 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 Летемину Ирину Николаевну, 1969 года рождения, директора, 
редактора Автономной некоммерческой организации «редакция районной газеты «Маяк», 
проживающей в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области, выдвинутой из-
бирательным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Центральному двухмандатному избирательному округу № 2.

Дата регистрации 01 августа 2017 года, время регистрации 17 часов 19 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному 

двухмандатному избирательному округу № 2 Летеминой Ирине Николаевне удостоверение 
зарегистрированного кандидата № 26 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Летеминой Ирине Николаевне, 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 Летеминой Ириной Ни-
колаевной.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Летеминой Ирине Ни-
колаевне 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 Летеминой И.Н., 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.

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
01 августа 2017 г. № 14/80 

О РЕГИСТРАЦИИ СОЛОМЕИНОЙ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
ВЫДВИНУТОЙ 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 
ВЕРХНЕСЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 3

Соломеина Любовь Владимировна выдвинута кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному из-
бирательному округу № 3 избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Сысертском го-
родском округе Свердловской области».

Для регистрации Соломеиной Любовь Владимировной в окружную избирательную комис-
сию 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 представлены:

- подписи избирателей на 17 (семнадцати) подписных листах, содержащих 17 (семнад-
цать) 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 Соломеиной Любовь Владимировны тре-

бованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие 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 Соломеиной Любовь Владимировной в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертско-
му двухмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысер-
тскому двухмандатному избирательному округу № 3 и порядок выдвижения кандидата отве-
чают 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 Соломеиной Любовь Владимировной.

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Уральского 
института управления, 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.
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 шесто-
го созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 необходимо 
представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 
(семнадцати) подписей.

Кандидатом Соломеиной Любовь Владимировной в окружную избирательную комиссию 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные ли-
сты, содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (ведомость и копия итогового 
протокола прилагается) из 17 представленных кандидатом подписей 1 подпись признана не-
действительной на основании пункта 1 статьи 50, подпункта 4 пункта 5 ст. 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области (в сведениях об избирателе 1999 года рождения отсутствуют 
число и месяц рождения). 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Соломе-
иной Любовь Владимировной в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному из-
бирательному округу № 3, составляет 16 подписей избирателей, что является достаточным 
для регистрации Соломеиной Любовь Владимировны кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному изби-
рательному 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 Соломеину Любовь Владимировну, 1975 года рождения, домохо-
зяйку, проживающую в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области, выдвину-
тую избирательным объединением «Местное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Сысертском городском округе Сверд-
ловской области», кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Верхнесы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 3.

Дата регистрации 01 августа 2017 года, время регистрации 17 часов 
29 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Верхнесысерт-

скому двухмандатному избирательному округу № 3 Соломеиной Любовь Владимировне удо-
стоверение зарегистрированного кандидата № 27 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Соломеиной Любовь Владимировне, выдвинутой из-
бирательным 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 депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному изби-
рательному округу № 3 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Соломеиной Любовь 
Владимировной.
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5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Соломеиной Любовь 
Владимировне 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 Соломеиной Л.В., 
избирательному 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.

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
01 августа 2017 г. № 14/81 

О РЕГИСТРАЦИИ ТУГБАЕВА ИЛЬИ ИГОРЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ВЕРХНЕСЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Тугбаев Илья Игоревич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 3 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Тугбаевым Ильёй Игоревичем в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на шести подписных листах, содержащих 17 подписей изби-
рателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Тугбаева Ильи Игоревича 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 Тугбаевым Ильёй Игоревичем в окружную избирательную 
комиссию 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 для регистрации кандида-
том в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому 
двухмандатному избирательному округу № 3 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 досто-
верности сведений, представленных о себе Тугбаевым Ильёй Игоревичем при выдвижении. 

Из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Свердловской области, Информационного центра ГУ МВД России 
по Свердловской области, Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 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 шесто-
го созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 необходимо 
представить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 
(семнадцати) подписей.

Кандидатом Тугбаевым Ильёй Игоревичем в окружную избирательную комиссию по Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные листы, со-
держащие 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 Тугба-
евым Ильёй Игоревичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избира-
тельному округу № 3, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Тугбаева Ильи Игоревича 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 Тугбаева Илью Игоревича, 1989 года рождения, директора по раз-
витию Общества с ограниченной ответственностью «Белая лошадь», проживающего в городе 
Екатеринбург Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом 
в депутаты Думы Сысертского городского округа по Верхнесысертскому двухмандатному из-
бирательному округу № 3.

Дата регистрации – 01 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 37 минут.
2. Выдать кандидату Тугбаеву Илье Игоревичу удостоверение зарегистрированного кан-

дидата № 28 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Тугбаеве Илье Игоревиче в текст избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Тугбаевым Ильёй Иго-
ревичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Тугбаеве Илье Игоре-
виче для опубликования в официальном издании Администрации и Думы Сысертского город-
ского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 Тугбаеву И.И., 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
01 августа 2017 г. № 14/82 

О РЕГИСТРАЦИИ БАРАНОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, 
ВЫДВИНУТОЙ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Баранова Светлана Васильевна выдвинута кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 7 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Барановой Светланой Васильевной в окружную избирательную комис-
сию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандат-
ному 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 Барановой Светланой Васильевны требова-

ниям 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 Барановой Светланой Васильевной 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-
му двухмандатному избирательному округу № 7 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 достовер-
ности сведений, представленных о себе Барановой Светланой Васильевной при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», под-
тверждают 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, 
Уральского Финансово-юридического института) 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 
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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 Барановой Светланой Васильевной 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 прилагается) из 18 представленных кандидатом подписей 1 подпись признана недей-
ствительной на основании: подпункта 6 пункта 5 ст.52 (имеются исправления в дате внесения 
подписи избирателя, специально не оговоренные самим избирателем); подпункта 8 п. 5 ст. 52 
Избирательного кодекса Свердловской области (в сведениях о лице, осуществляющем сбор 
подписей избирателей, имеются исправления, специально не оговоренные лицом, осущест-
влявшим сбор подписей избирателей или кандидатом). 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Барано-
вой Светланой Васильевной в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избира-
тельному округу № 7, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Барановой Светланой Васильевны кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избира-
тельному 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 Баранову Светлану Васильевну, 1985 года рождения, помощника 
директора по связям с общественностью и СМИ Федерального государственного бюджетно-
го учреждения науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
проживающей в селе Патруши Сысертского района Свердловской области, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

Дата регистрации – 01 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 44 минуты.
2. Выдать кандидату Барановой Светлане Васильевне удостоверение зарегистрированно-

го кандидата № 29 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Барановой Светланой Васильевне в текст избиратель-

ного 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 Барановой Светланой 
Васильевной.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Барановой Светлане 
Васильевне 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 Барановой С.В., 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
02 августа 2017 г. № 15/83 

О РЕГИСТРАЦИИ СУББОТИНА ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Субботин Игорь Алексеевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Субботиным Игорем Алексеевичем в окружную избирательную комис-
сию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандат-
ному избирательному округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на десяти подписных листах, содержащих 17 подписей избира-
телей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Субботина Игоря Алексеевича 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 Субботиным Игорем Алексеевичем в окружную избиратель-
ную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому 
двухмандатному избирательному округу № 1 для регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 1 и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям 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 Субботиным Игорем Алексеевичем при выдвижении. 

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», Управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Свердловской области, Сысертского районного суда, Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябин-
ский государственный университет» подтверждают достоверность 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 Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1 необходимо представить не менее 13 
(тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 (семнадцати) подписей.

Кандидатом Субботиным Игорем Алексеевичем 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 Субботи-
ным Игорем Алексеевичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации 
Субботина Игоря Алексеевича кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского 
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 Субботина Игоря Алексеевича, 1967 года рождения, директора муни-
ципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа Сысертского городского округа», проживающего в селе Кашино Сысертского района 
Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

Дата регистрации – 02 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 12 минут.
2. Выдать кандидату Субботину Игорю Алексеевичу удостоверение зарегистрированного 

кандидата № 30 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Субботине Игоре Алексеевиче 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. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Субботине Игоре 
Алексеевиче 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 Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 Субботину И.А., Сысерт-
ской 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
02 августа 2017 г. № 15/84 

О РЕГИСТРАЦИИ КРИВОШЕИНА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО КАШИНСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Кривошеин Дмитрий Павлович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному 
округу № 4 в порядке самовыдвижения.
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Для регистрации Кривошеиным Д.П. 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 Кривошеина Дмитрия Павловича 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 Кривошеиным Дмитрием Павловичем 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 Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 для 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 и порядок выдвижения кан-
дидата отвечают требованиям Федерального закона и Избирательного Кодекса Сверд-
ловской 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 Кривошеиным Дмитрием Павловичем при 
выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», 
Уральского государственного экономического университета 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 Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 необходимо представить 
не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 (семнадцати) 
подписей.

Кандидатом Кривошеиным Дмитрием Павловичем в окружную избирательную комиссию 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные ли-
сты, содержащие 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 Кривошеина Дмитрия Павло-
вича (копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 17 подписей избирателей 
достоверными признаны 15 (пятнадцать) подписей, недействительными – 2 (две), в том числе 
на основании:

1) подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, 
имеются исправления, специально не оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей) – 1 подпись

2) подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункта 
8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области (в дате внесения подписи 
кандидатом имеются исправление специально не оговоренные кандидатом) – 1 подпись. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Кри-
вошеиным Дмитрием Павловичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному изби-
рательному округу № 4, составляет 15 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Кривошеина Дмитрия Павловича кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному 
округу № 4.

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 Кривошеина Дмитрия Павловича, 1966 года рождения, работа-
ющего генеральным директором ООО «Бизнес Металл», проживающего в городе Сысерть 
Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4.

Дата регистрации – 02 августа 2017 года, время регистрации 17 часов 19 минут.
2. Выдать кандидату Кривошеину Дмитрию Павловичу удостоверение зарегистрированно-

го кандидата № 31 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Кривошеине Дмитрии Павловиче в текст избиратель-

ного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 и в информационный плакат о за-
регистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Кривошеиным Дмитрием 
Павловичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Кривошеине Дмитрии 
Павловиче 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 Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 Кривошеину Д.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
02 августа 2017 г. № 15/85 

О РЕГИСТРАЦИИ ЕФРЕМОВА АНТОНА ВАЛЕРЬЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО КАШИНСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Ефремов Антон Валерьевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному 
округу № 4 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Ефремова Антона Валерьевича в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов 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 Ефремова Антона Валерьевича 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 Ефремовым Антоном Валерьевичем 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 Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 для 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 и порядок выдвижения кан-
дидата 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 Ефремовым Антоном Валерьевичем при выдвижении. 

Из 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 Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 необходимо представить 
не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 (семнадцати) 
подписей.

Кандидатом Ефремовым Антоном Валерьевичем 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 Еф-
ремовым Антоном Валерьевичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному из-
бирательному округу № 4, составляет 17 подписей избирателей, что является достаточным 
для регистрации Ефремова Антона Валерьевича кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 4.
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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 двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ефремова Антона Валерьевича, 1972 года рождения, менеджера 
проекта ООО «Управляющая компания «Николин ключ», проживающего в городе Екатерин-
бурге Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депу-
таты Думы Сысертского городского округа по Кашинскому двухмандатному избирательному 
округу № 4.

Дата регистрации – 02 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 28 минут.
2. Выдать кандидату Ефремову Антону Валерьевичу удостоверение зарегистрированного 

кандидата № 32 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Ефремове Антоне Валерьевиче в текст избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 и в информационный плакат о заре-
гистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Ефремовым Антоном 
Валерьевичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Ефремове Антоне Ва-
лерьевиче 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 Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 Ефремову А.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

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
02 августа 2017 г. № 15/86 

ОБ ОТКАЗЕ РОМАНОВОЙ ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНЕ, ВЫДВИНУТОЙ 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Романова Любовь Егоровна выдвинута кандидатом на выборах депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному 
округу № 7 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Романовой Л.Е. 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 Романовой Любовь Егоровны, кандидата 

в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому двухмандатному изби-
рательному округу № 7, выдвинутой 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 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7, уста-
новила следующее. 

Порядок выдвижения и документы, представленные Романовой Л.Е. для выдвижения 
и регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7, в целом соответствуют положе-
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 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 Ро-
мановой Л.Е. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», Ин-
формационного центра ГУ МВД РФ по Свердловской области, Ирбитского гуманитарного 

колледжа подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдви-
жении. 

Из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области резуль-
таты проверки еще не поступили.

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 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7, необходимо представить не ме-
нее 14 достоверных подписей и не более 18 подписей. 

В поддержку кандидатом Романовой Любовь Егоровной представлено 17 подписей из-
бирателей. 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 
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Романовой Любовь 
Егоровны (копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 17 подписей изби-
рателей достоверными признаны 0 (ноль) подписей, недействительными – 17, в том числе 
на основании:

1) подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (отсутствует собственноручная подпись кандидата при заверении под-
писного листа)- все 17 подписей;

2) подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, в под-
писных листах указаны не в полном объеме)- 16 подписей;

3) подпунктов «е,з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ», подпунктов 6,8 пункта 5 ст.52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области (исправления в дате подписи избирателя, специально не 
оговоренные избирателем и исправления в дате подписи кандидата, специально не оговорен-
ные кандидатом при заверении подписного листа)- 1 подпись;

4) подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, 
и в дате внесения подписи указанным лицом имеются исправления, специально не оговорен-
ные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей) – 2 подписи. 

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кан-
дидатом Романовой Любовь Егоровной представлено недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, необходимых для регистрации ее кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского 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 Романовой Любовь Егоровне, 1960 года рождения, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

2. Предложить Романовой Любовь Егоровне до представления итогового финансового 
отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, 
пропорционально вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не 
позднее 2 сентября 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избира-
тельному 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 со 02 августа 2017 года расходных операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Романовой Л.Е., за исклю-
чением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 
пропорционально вложенным ими средствам.

4. Направить настоящее решение Романовой Л.Е., Сысертской районной территориаль-
ной избирательной комиссии, средствам массовой информации, опубликовать в официальном 
издании Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского город-
ского 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
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РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
02 августа 2017 г. № 15/87 

О РЕГИСТРАЦИИ КАЗАКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» Казакова 
Александра Александровича кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу №7 требованиям Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан 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 Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 отмечает следующее.

Документы, представленные Казаковым Александром 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 Казаковым Александром Александровичем.

Из государственных органов: Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской 
области, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный юридический университет» г. Екатеринбурга результаты провер-
ки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 02 августа 2017 года свидетельствуют в целом 

о соответствии выдвижения Казакова Александра Александровича кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному из-
бирательному 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 Казакова Александра Александровича, 1992 года рождения, адвоката 
Свердловской областной коллегии адвокатов, проживающего в городе Екатеринбурге Свердлов-
ской области, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

Дата регистрации 02 августа 2017 года, время регистрации 17 часов 38 минут. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Центральному 

двухмандатному избирательному округу № 2 Казакову Александру Александровичу удостове-
рение зарегистрированного кандидата № 33 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Казакове Александре Александровиче, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», в текст избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевско-
му двухмандатному избирательному округу № 7 и в информационный плакат о зарегистриро-
ванных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Казаковым Александром 
Александровичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Казакове Александре 
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 Казакову А.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
02 августа 2017 г. № 15/88 

О РЕГИСТРАЦИИ ФЁДОРОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ВЕРХНЕСЫСЕРТСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Фёдоров Александр Александрович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному изби-
рательному округу № 3 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Фёдоровым Александром Александровичем в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двух-
мандатному 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 Фёдорова Александра Александровича 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие 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 Фёдоровым Александром Александровичем в окружную изби-
рательную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысерт-
скому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысерт-
скому двухмандатному избирательному округу № 3 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 Фёдоровым Александром Александровичем при 
выдвижении. 

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 образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный технический университет – УПИ имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина» 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 Фёдоровым Александром Александровичем в окружную избирательную ко-
миссию по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подпис-
ные листы, содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (ведомость и копия итогового 
протокола прилагаются) из 17 представленных кандидатом подписей 1 подпись признана не-
действительной на основании подпункта 8 пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области (в дате внесения подписи лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, 
имеются исправления, специально не оговоренные лицом, осуществляющим сбор подписей 
избирателей). 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Фёдоро-
вым Александром Александровичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 3, составляет 16 подписей избирателей, что является достаточным 
для регистрации Фёдорова Александра Александровича 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, 43-46, 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 двухман-
датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу №3

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Фёдорова Александра Александровича, 1985 года рождения, 
индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 3.
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Дата регистрации – 02 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 45 минут.
2. Выдать кандидату Фёдорову Александру Александровичу удостоверение зарегистриро-

ванного кандидата № 34 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Фёдорове Александре Александровиче в текст изби-

рательного 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 Фёдоровым Александром 
Александровичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Фёдорове Александре 
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 Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 Фёдорову А.А., 
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
02 августа 2017 г. № 15/89 

О РЕГИСТРАЦИИ ЛАРИОНОВОЙ ПОЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ, 
ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО КАШИНСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 
Ларионовой Полины Николаевны кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского окру-
га шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 требовани-
ям 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 город-
ского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Кашинскому двухмандатному избирательному округу 
№ 4 отмечает следующее.

Документы, представленные Ларионовой Полиной Николаевной 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 Ларионовой Полиной Николаевной.

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, 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Гуманитарный универси-
тет» г. Екатеринбург) результаты проверки еще не поступили.

Продолжается проверка достоверности сведений, представленных кандидатом.
Результаты проверки по состоянию на 02 августа 2017 года свидетельствуют в целом 

о соответствии выдвижения Ларионовой Полины Николаевны кандидатом в депутаты Думы 
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 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 
Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ларионову Полину Николаевну, 1993 года рождения, временно не 
работающую, проживающую в городе Екатеринбург Свердловской области, выдвинутую изби-
рательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области», кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4.

Дата регистрации 02 августа 2017 года, время регистрации 17 часов 51 минута. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Кашинскому 

двухмандатному избирательному округу № 4 Ларионовой Полине Николаевне удостоверение 
зарегистрированного кандидата № 35 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Ларионовой Полине Николаевне, выдвинутой избира-
тельным 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 Кашинскому двух-
мандатному избирательному округу № 4 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Ларионовой Полиной 
Николаевной.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Ларионовой Полине 
Николаевне 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 Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 Ларионовой П.Н., 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
03 августа 2017 г. № 16/90 

О РЕГИСТРАЦИИ ГРЕБНЕВА ЭДУАРДА КОНСТАНТИНОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Гребнев Эдуард Константинович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательно-
му округу № 2 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Гребневым Эдуардом Константиновичем в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двух-
мандатному 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 Гребнева Эдуарда Константиновича тре-

бованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие 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 Гребневым Эдуардом Константиновичем в окружную 
избирательную 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 обла-
сти направила в соответствующие государственные органы представления по проверке до-
стоверности сведений, представленных о себе Гребневым Эдуардом Константиновичем при 
выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», отде-
ла по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский», Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический универ-
ситет» подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Из государственных органов (Управления по вопросам миграции 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 
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созыва по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 необходимо предста-
вить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 (семнадца-
ти) подписей.

Кандидатом Гребневым Эдуардом Константиновичем в окружную избирательную комис-
сию по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные 
листы, содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (ведомость и копия итогового про-
токола прилагаются) из 17 представленных кандидатом подписей 1 (одна) подпись признана 
недействительной на основании подпункта 6 пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области (в подписном листе в дате внесения подписи в подписной лист избирателем, 
имеются исправления, специально не оговоренные избирателем). 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Гребне-
вым Эдуардом Константиновичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному из-
бирательному округу №2, составляет 16 (шестнадцать) подписей избирателей, что является 
достаточным для регистрации Гребнева Эдуарда Константиновича кандидатом на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухман-
датному 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 Гребнева Эдуарда Константиновича, 1969 года рождения, инди-
видуального предпринимателя, проживающего в городе Сысерть Сысертского района Сверд-
ловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2.

Дата регистрации – 03 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 8 минут.
2. Выдать кандидату Гребневу Эдуарду Константиновичу удостоверение зарегистриро-

ванного кандидата № 36 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Гребневе Эдуарде Константиновиче в текст избира-

тельного 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 Гребневым Эдуардом 
Константиновичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Гребневе Эдуарде 
Константиновиче 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 
округа по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 Гребневу Э.К., 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
03 августа 2017 г. № 16/91 

О РЕГИСТРАЦИИ ШАКМАКОВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО КАШИНСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Шакмаков Алексей Анатольевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному 
округу № 4 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Шакмаковым Алексеем Анатольевичем 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 Шакмакова Алексея Анатольевича требова-

ниям 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 Шакмаковым Алексеем Анатольевичем в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысерт-
скому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Кашинскому 
двухмандатному избирательному округу № 4 и порядок выдвижения кандидата отвечают тре-
бованиям 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 Шакмаковым Алексеем Анатольевичем при 
выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», отде-
ла по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский» подтверждают достоверность сведе-
ний, 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, 
Свердловского государственного ордена Трудового Красного Знамени медицинского инсти-
тута, Башкирского государственного медицинского университета) 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 Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 необходимо представить 
не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 (семнадцати) 
подписей.

Кандидатом Шакмаковым Алексеем Анатольевичем в окружную избирательную комиссию 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные ли-
сты, содержащие 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 проверки 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Шакмакова Алексея Анатольевича 
(копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 17 подписей избирателей досто-
верными признаны 16 (шестнадцать) подписей, недействительными – 1 (одна) на основании 
подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ», подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области (подписной лист не заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей и не указана дата заверения данного подписного листа вышеуказанным лицом).

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Шак-
маковым Алексеем Анатольевичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному изби-
рательному округу № 4, составляет 16 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Шакмакова Алексея Анатольевича кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному 
округу № 4.

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 Шакмакова Алексея Анатольевича, 1965 года рождения, работаю-
щего заместителем главного врача по детству и родовспоможению в ГБУЗ СО «Сысертская 
центральная районная больница», проживающего в городе Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4.

Дата регистрации – 03 августа 2017 года, время регистрации 17 часов 15 минут.
2. Выдать кандидату Шакмакову Алексею Анатольевичу удостоверение зарегистрирован-

ного кандидата № 37 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Шакмакове Алексее Анатольевиче в текст избиратель-

ного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 и в информационный плакат о за-
регистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Шакмаковым Алексеем 
Анатольевичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Шакмакове Алексее 
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 Шакмакову А.А., 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
03 августа 2017 г. № 16/92 

О РЕГИСТРАЦИИ ДОРОХОВА ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Дорохов Владимир Борисович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательному 
округу № 2 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Дороховым Владимиром Борисовичем 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 Дорохова Владимира Борисовича 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 Дороховым Владимиром Борисовичем 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 Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центрально-
му двухмандатному избирательному округу № 2 и порядок выдвижения кандидата отвечают 
требованиям 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 Дороховым Владимиром Борисовичем 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 (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Южно-Уральского государственного университета г. Челябинск) ре-
зультаты 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 Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 необходимо предста-
вить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 (семнадца-
ти) подписей.

Кандидатом Дороховым Владимиром Борисовичем в окружную избирательную комиссию 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные ли-
сты, 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 Доро-
ховым Владимиром Борисовичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному из-
бирательному округу №2, составляет 17 (семнадцать) подписей избирателей, что является 
достаточным для регистрации Дорохова Владимира Борисовича кандидатом на выборах депу-
татов 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 Дорохова Владимира Борисовича, 1980 года рождения, директо-
ра ООО «УРАЙМА», проживающего в городе Снежинск Челябинской области, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Центральному двухмандатному избирательному округу № 2.

Дата регистрации – 03 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 22 минуты.
2. Выдать кандидату Дорохову Владимиру Борисовичу удостоверение зарегистрированно-

го кандидата № 38 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Дорохове Владимире Борисовиче 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 Дороховым Владимиром 
Борисовичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Дорохове Владимире 
Борисовиче 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 Дорохову В.Б., 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
03 августа 2017 г. № 16/93 

ОБ ОТКАЗЕ СЕЛИХОВУ ДМИТРИЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ, ВЫДВИНУТОГО 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ВЕРХНЕСЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Селихов Дмитрий Анатольевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 3 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Селиховым Д.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 Селихова Дмитрия Анатольевича, кандида-

та в депутаты Думы Сысертского городского округа по Верхнесысертскому двухмандатному 
избирательному округу №3, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федераль-
ного 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 с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3, 
установила следующее. 

Порядок выдвижения и документы, представленные Селиховым Д.А. для выдвижения 
и регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу №3, в целом соответствуют 
положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие 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 на основании п.6 ст.44 
Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие государствен-
ные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Се-
лиховым Д.А. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, Инфор-
мационного центра ГУ МВД РФ по Свердловской области, Негосударственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Русский институт управления им. 
В.П.Чернова» результаты проверки еще не поступили.

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 
Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3, необходимо представить не 
менее 13 достоверных подписей и не более 17 подписей. 

В поддержку кандидатом Селиховым Дмитрием Анатольевичем представлено 17 под-
писей 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 Селихова Дмитрия Анатолье-
вича (копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 17 подписей избирателей 
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достоверными признаны 11 (одиннадцать) подписей, недействительными – 6 (шесть), в том 
числе на основании:

1) подпункта «ж» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 7 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (исправления в соответствующих данной подписи сведениях об изби-
рателе специально не оговоренные избирателем или лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей)- 2 подписи;

2) подпункта «е» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 6 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области 

(исправления в дате внесения подписи в подписной лист избирателем, специально не 
оговоренные избирателем)- 4 подписи;

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кан-
дидатом Селиховым Дмитрием Анатольевичем представлено недостаточное количество до-
стоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации его кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 3.

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 
избирательных 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 обла-
сти окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городско-
го округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Верхнесысертскому двухмандатному избирательно-
му округу № 3

РЕШИЛА:

1. Отказать Селихову Дмитрия Анатольевича, 1975 года рождения, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского го-
родского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 3.

2. Предложить Селихову Дмитрию Анатольевичу 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 3 сентября 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 3 августа 2017 года расходных операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Селиховым Д.А., за исклю-
чением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 
пропорционально вложенным ими средствам.

4. Направить настоящее решение Селихову Д.А., Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии, средствам массовой информации, опубликовать в официальном 
издании Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского город-
ского 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
03 августа 2017 г. № 16/94 

О РЕГИСТРАЦИИ СУРИНА КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Сурин Константин Владимирович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательно-
му округу № 1 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Сурина Константина Владимировича 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 Сурина Константина Владимировича тре-

бованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие 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 Суриным Константином Владимировичем в окружную изби-
рательную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысер-
тскому двухмандатному избирательному округу № 1 для регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному изби-
рательному округу № 1 и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям Федерально-
го 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 Суриным Константином Владимировичем при 
выдвижении. 

Данные, поступившие из МО МВД России «Сысертский», отдела по вопросам миграции 
МО МВД России «Сысертский», Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской 
области, подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области резуль-
таты 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. №4/22 «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 Суриным Константином Владимировичем в окружную избирательную комис-
сию по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные 
листы, содержащие 17 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (ведомость и копия итогового про-
токола прилагаются) из 17 представленных кандидатом подписей 1 подпись признана недей-
ствительной на основании подпункта 8 пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области (в подписном листе кандидатом и сборщиком подписей избирателей не указана дата 
заверения подписного листа). 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Сури-
ным Константином Владимировичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному изби-
рательному округу №1, составляет 16 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Сурина Константина Владимировича кандидатом на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избиратель-
ному 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 Сурина Константина Владимировича, 1977 года рождения, гене-
рального директора ООО «Уралинвестстрой», проживающего в городе Сысерть Сысертского 
района Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депу-
таты Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1.

Дата регистрации – 03 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 30 минут.
2. Выдать кандидату Сурину Константину Владимировичу удостоверение зарегистриро-

ванного кандидата № 39 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Сурине Константине Владимировиче в текст избира-

тельного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 и в информационный 
плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Суриным Константином 
Владимировичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Сурине Константине 
Владимировиче 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 Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 Сурину К.В., Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте Сы-
сертской 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
03 августа 2017 г. № 16/95 

О РЕГИСТРАЦИИ КОЖЕВЯТОВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, 
КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Кожевятов Юрий Владимирович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательно-
му округу № 2 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Кожевятовым Юрием Владимировичем 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 Кожевятова Юрия Владимировича 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 Кожевятовым Юрием Владимировичем 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 Кожевятовым Юрием Владимировичем при 
выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», отде-
ла по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский» подтверждают достоверность сведе-
ний, 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, Фе-
дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина») 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 Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 необходимо предста-
вить не менее 13 (тринадцати) достоверных подписей избирателей и не более 17 (семнадца-
ти) подписей.

Кандидатом Кожевятовым Юрием Владимировичем в окружную избирательную комиссию 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 представлены подписные ли-
сты, 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 Коже-
вятовым Юрием Владимировичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному из-
бирательному округу №2, составляет 17 (семнадцать) подписей избирателей, что является 
достаточным для регистрации Кожевятова Юрия Владимировича кандидатом на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухман-
датному 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 Кожевятова Юрия Владимировича, 1971 года рождения, дирек-
тора ООО «Элькор-2», 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 – 03 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 37 минут.

2. Выдать кандидату Кожевятову Юрию Владимировичу удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата № 40 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Кожевятове Юрии Владимировиче 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 Кожевятовым Юрием 
Владимировичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Кожевятове Юрии 
Владимировиче 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 Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 Кожевятову Ю.В., 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
03 августа 2017 г. № 16/96 

О ПРИЗНАНИИ ПЕТРОВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО ВЕРХНЕСЫСЕРТСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3, УТРАТИВШИМ 
СТАТУС КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Рассмотрев заявление Петрова Евгения Евгеньевича о снятии своей кандидатуры, по-
ступившее в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 от 02 августа 
2017 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктами 9, 10 статьи 
74 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 Верхнесы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:

1. Признать Петрова Евгения Евгеньевича утратившим статус кандидата в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах 10 сентября 
2017 года.

2. Предложить Петрову Евгению Евгеньевичу до представления итогового финансового 
отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, 
пропорционально вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не 
позднее 02 сентября 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избира-
тельному 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 03 августа 2017 года расходных операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Петровым Е.Е., за исключе-
нием перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, про-
порционально вложенным ими средствам.

4. Направить настоящее решение Петрову Е.Е., Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии, средствам массовой информации, опубликовать в официальном 
издании Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном 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
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РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
04 августа 2017 г. № 17/98 

О РЕГИСТРАЦИИ ДУБОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Дубов Василий Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
№ 1 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Дубовым Василием Ивановичем в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов 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 Дубова Василия Ивановича требованиям 

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, установила следующее. 

Документы, представленные Дубовым Василием Ивановичем в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двух-
мандатному избирательному округу № 1 для регистрации кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательно-
му 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 достовер-
ности сведений, представленных о себе Дубовым Василием Ивановичем при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический 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 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 Дубовым Василием Ивановичем 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 3 (три) подписи признаны 
недействительными на основании подпункта 3 пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области (подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответ-
ствующие действительности). 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Дубовым 
Василием Ивановичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1, составляет 14 (четырнадцать) подписей избирателей, что является достаточным 
для регистрации Дубова Василия Ивановича кандидатом на выборах депутатов Думы Сысер-
тского городского 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 Дубова Василия Ивановича, 1978 года рождения, генерального 
директора ООО «Регион Ресурс», проживающего в поселке Кедровка г. Березовский Сверд-
ловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

Дата регистрации – 04 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 06 минут.
2. Выдать кандидату Дубову Василию Ивановичу удостоверение зарегистрированного 

кандидата № 41 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Дубове Василии Ивановиче 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 Дубовым Василием Ива-
новичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Дубове Василии 
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 Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 Дубову В.И., Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии и разместить на официальном сайте Сы-
сертской 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
04 августа 2017 г. № 17/99 

О РЕГИСТРАЦИИ МАНСУРОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ, КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Мансуров Сергей Александрович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательно-
му округу № 1 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Мансуровым Сергеем Александровичем 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 Мансурова Сергея Александровича 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 Мансуровым Сергеем Александровичем в окружную изби-
рательную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысер-
тскому двухмандатному избирательному округу № 1 для регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному изби-
рательному округу № 1 и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям Федерально-
го закона и Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти направила в соответствующие государственные органы представления по проверке до-
стоверности сведений, представленных о себе Мансуровым Сергеем Александровичем при 
выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», Ин-
формационного центра ГУ МВД России по Свердловской области подтверждают достовер-
ность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Из ряда государственных органов (Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
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 Мансуровым Сергеем Александровичем в окружную избирательную комис-
сию 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 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). 
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Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Мансу-
ровым Сергеем Александровичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному изби-
рательному округу № 1, составляет 16 (шестнадцать) подписей избирателей, что является 
достаточным для регистрации Мансурова Сергея Александровича кандидатом на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандат-
ному 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 Мансурова Сергея Александровича, 1981 года рождения, руково-
дителя физического воспитания Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Свердловской области «Сысертский социально-экономический техни-
кум «Родник», проживающего в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Сысертского городско-
го округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

Дата регистрации – 04 августа 2017 года, время регистрации – 17 часов 16 минут.
2. Выдать кандидату Мансурову Сергею Александровичу удостоверение зарегистрирован-

ного кандидата № 42 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Мансурове Сергее Александровиче в текст избиратель-

ного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Мансуровым Сергеем 
Александровичем.

5. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Мансурове Сергее 
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 Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 Мансурову С.А., 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
04 августа 2017 г. № 17/100 

О РЕГИСТРАЦИИ ДАНЧЕНКО ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«СЫСЕРТСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ВЕРХНЕСЫСЕРТСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Сысертское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Данченко Вале-
рия Ивановича кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского 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 избира-
тельная 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 Данченко Валерием Ивановичем для регистрации кандида-
том в депутаты Думы Сысертского городского округа по Верхнесысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 3, 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 Данченко Валерием Ивановичем.

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, Федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет», 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Результаты проверки по состоянию на 04 августа 2017 года свидетельствуют в целом 
о соответствии выдвижения Данченко Валерия Ивановича кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избира-
тельному 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 Данченко Валерия Ивановича, 1957 года рождения, директора госу-
дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области Кадет-
ская школа – интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных», 
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 
Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3.

Дата регистрации 04 августа 2017 года, время регистрации 17 часов 21 минута. 
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа по Верхнесысерт-

скому двухмандатному избирательному округу № 3 Данченко Валерию Ивановичу удостовере-
ние зарегистрированного кандидата № 43 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Данченко Валерии Ивановиче, выдвинутого избира-
тельным объединением «Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 3 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить настоящее решение о зарегистрированном кандидате Данченко Валерии 
Ивановиче 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 окру-
га по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 Данченко В.И., избира-
тельному 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.

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
04 августа 2017 г. № 17/101 

О ПРИЗНАНИИ СУРИНОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ВЫДВИНУТОЙ 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2, УТРАТИВШЕЙ 
СТАТУС КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Рассмотрев заявление Суриной Ольги Александровны о снятии своей кандидатуры, 
поступившее в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 от 04 августа 
2017 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктами 9, 10 статьи 
74 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

РЕШИЛА:

1. Признать Сурину Ольгу Александровну утратившей статус кандидата в депутаты 
Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному из-
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бирательному округу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах 10 сентября 
2017 года.

2. Предложить Суриной Ольге Александровне до представления итогового финансового 
отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, 
пропорционально вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не 
позднее 03 сентября 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избира-
тельному 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 04 августа 2017 года расходных операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Суриной О.Е., за исключени-
ем перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропор-
ционально вложенным ими средствам.

4. Направить настоящее решение Суриной О.А., Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии, средствам массовой информации, опубликовать в официальном 
издании Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном 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
04 августа 2017 г. № 17/102 

ОБ ОТКАЗЕ ШТАНЬ МАРИИ МИХАЙЛОВНЕ, ВЫДВИНУТОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ « СВЕРДЛОВСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Штань Мария Михайловна выдвинута избирательным объединением « Свердловское ре-
гиональное отделение политической партии « ПАТРИОТЫ РОССИИ» кандидатом на выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандат-
ному избирательному округу № 1.

Для регистрации Штань М.М. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
№ 1 представлены:

- подписи избирателей на шести подписных листах, содержащих 16 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 Штань Марии Михайловны, кандидатом 

в депутаты Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избира-
тельному округу № 1, выдвинутой избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение политической партии « ПАТРИОТЫ РОССИИ», требованиям 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 Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1 установила следующее. 

Порядок выдвижения и документы, представленные Штань М.М. для выдвижения и реги-
страции кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертско-
му двухмандатному избирательному округу № 1, в целом соответствуют положениям Федераль-
ного 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 
Штань М.М. при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов: МО МВД России «Сысертский», Ин-
формационного центра ГУ МВД РФ по Свердловской области, Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета подтверждают достоверность сведений, пред-
ставленных кандидатом при выдвижении. 

Из Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области результаты 
проверки еще не поступили.

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 
Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, необходимо представить не менее 
13 достоверных подписей и не более 17 подписей. 

В поддержку кандидатом Штань Марией Михайловной представлено 16 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 про-
верки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Штань Марии Михайловны 
(копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 16 подписей избирателей досто-
верными признаны 0 (ноль) подписей, недействительными – 16 по следующим основаниям:

1) подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не указана дата 
заверения подписного листа)- 9 подписей;

2) подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (сведения о лице, осуществлявшего сбор подписей избирателей, ука-
заны не в полном объеме)- 7 подписей;

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кан-
дидатом Штань Марией Михайловной представлено недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, необходимых для регистрации ее кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

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 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», статьями 43-46, 51,52, 
подпунктами 1, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1

РЕШИЛА:

1. Отказать Штань Марии Михайловне, 1980 года рождения, выдвинутой избирательным 
объединением « Свердловское региональное отделение политической партии « ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

2. Предложить Штань Марии Михайловне до представления итогового финансового от-
чета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, 
пропорционально вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не 
позднее 3 сентября 2017 года представить в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избира-
тельному 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 4 августа 2017 года расходных операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Штань М.М., за исключением 
перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорци-
онально вложенным ими средствам.

4. Направить настоящее решение Штань М.М., избирательному объединению « Сверд-
ловское региональное отделение политической партии « ПАТРИОТЫ РОССИИ», Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии, средствам массовой информации, опу-
бликовать в официальном издании Администрации и Думы Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертской районной терри-
ториальной 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
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РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
04 августа 2017 г. № 17/103 

ОБ ОТКАЗЕ ГРЕБЕНЕВУ АНДРЕЮ ПЕТРОВИЧУ, ВЫДВИНУТОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Гребенев Андрей Петрович выдвинут избирательным объединением «Региональное от-
деление Всероссийской политической партии «Родина» в Свердловской области» кандидатом 
на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевско-
му двухмандатному избирательному округу № 7.

Для регистрации Гребеневым А.П. в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1 представлены:

- подписи избирателей на пятнадцати подписных листах, содержащих 15 подписей изби-
рателей;

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Гребенева Андрея Петровича, кандидата 

в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому двухмандатному избира-
тельному округу № 7, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Родина» в Свердловской области» требованиям Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7, 
установила следующее. 

Порядок выдвижения и документы, представленные Гребеневым А.П. для выдвижения 
и регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу №7, в целом соответствуют положе-
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 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 Гре-
беневым А.П. при выдвижении.

Данные, поступившие из Информационного центра ГУ МВД РФ по Свердловской области 
подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Из государственных органов: Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Свердловской области, Уральской государственной юридической академии результаты про-
верки еще не поступили.

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 
Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7, необходимо представить не ме-
нее 14 достоверных подписей и не более 18 подписей. 

В поддержку кандидатом Гребеневым Андреем Петровичем представлено 15 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 Гребенева Андрея Петровича 

(копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 15 подписей избирателей до-
стоверными признаны 0 (ноль) подписей, недействительными – 15 (пятнадцать), в том числе 
на основании:

1) подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не указана дата 
заверения каждого подписного листа и отсутствует подпись лица, осуществлявщего сбор под-
писей избирателей) – все 15 подписей;

2) подпункта «з» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 8 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (исправления в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей из-
бирателей специально не оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей 
или кандидатом) – 1 подпись;

3) подпункта «г» пункта 6.4 ст.38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», подпункта 4 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (в подписном листе отсутствует подпись избирателя без указания па-
спортных данных данного избирателя) – 1 подпись.

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что 
кандидатом Гребеневым Андреем Петровичем представлено недостаточное количество до-
стоверных 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 Гребеневу Андрею Петровичу, 1970 года рождения, выдвинутому избира-
тельным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии «Ро-
дина» в Свердловской области» кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

2. Предложить Гребеневу Андрею Петровичу до представления итогового финансового 
отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, 
пропорционально вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не 
позднее 3 сентября 2017 года представить в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избира-
тельному 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 4 августа 2017 года расходных операций 
по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Гребеневым А.П., за исклю-
чением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 
пропорционально вложенным ими средствам.

4. Направить настоящее решение Гребеневу А.П., избирательному объединению «Регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в Свердловской области», 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, средствам массовой инфор-
мации, 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


