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О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Богданович от 24.10.2014 №1910 
«О принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора» (в редакции от 26.06.2017)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1522 ОТ 31.07.2017 ГОДА

в связи с изменением способа формиро-
вания фонда капитального ремонта, в соот-
ветствии с частью 7 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 
3 статьи 6 Закона Свердловской области 
от 19.12.2013  № 127-03 «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»:

пОСТАНОвЛЯЮ:
 Исключить из перечня многоквартирных 

домов, в отношении которых принято реше-
ние о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора, 
утвержденного постановлением главы го-
родского округа Богданович от 24.10.2014 
№ 1910 «О принятии решения о форми-
ровании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора» (в редакции 
постановления от 26.06.2017 №1266), с соот-
ветствующим изменением нумерации списка 
многоквартирные дома:

1.1. по строке 175 «г.Богданович, ул. Тими-
рязева, д.15»;

1.2. по строке 3  «г.Богданович, ул. 1 квар-
тал, д.4».

внести дополнения  и изложить в новой 
редакции перечень многоквартирных домов, 
расположенных  на территории городского 
округа Богданович, выбравших способ фор-
мирования фонда капитального ремонта на 
специальных счетах, утвержденный постанов-
лением главы городского округа Богданович 
от 26.06.2017 №1266  (прилагается).

Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и на официальном 
сайте городского округа Богданович.

 контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

№ п/п Адрес многоквартир-
ного дома Полное наименование владельца специального счета

1 2 3

1 г. Богданович, ул. 1 квар-
тал, д. 6

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области

2 г. Богданович, ул. 1 квар-
тал, д. 7

ООО «передвижная механизированная колонна» 
ИНН 6605008246

3 г. Богданович, ул. 1 квар-
тал, д. 23 ТСЖ «Северный» ИНН 6605004724

4 г. Богданович, ул. 1 квар-
тал, д. 25

ООО «передвижная механизированная колонна» 
ИНН 6605008246

5 г. Богданович, ул. 3 квар-
тал, д. 10

ООО «передвижная механизированная колонна» 
ИНН 6605008246

6 г. Богданович,  ул. 3 
квартал, д. 11

ООО «передвижная механизированная колонна» 
ИНН 6605008246

7 г. Богданович, ул. Гагари-
на, д. 20

ООО «передвижная механизированная колонна» 
ИНН 6605008246

8 г. Богданович, ул. куна-
вина, д. 23 ТСЖ «Южный» ИНН 6605004717

9 г. Богданович, ул. куна-
вина, д. 35

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области

10 г. Богданович, ул. Ок-
тябрьская, д. 10 ТСЖ «Экспресс» ИНН 6605006908

11 г. Богданович, ул. Ок-
тябрьская, д. 15

ООО «передвижная механизированная колонна» 
ИНН 6605008246

12 г. Богданович, ул. парти-
занская, д. 18 лит. А

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области

13 г. Богданович, ул. парти-
занская, д. 28

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области

14 г. Богданович, ул. Тими-
рязева, д.15

ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 
6605008246

15 г. Богданович, ул. 1 квар-
тал, д. 4

ООО «передвижная механизированная колонна» 
ИНН 6605008246

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 26.06.2017 г. № 1266 
(в ред. от 31.07.2017 № 1522)

Перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского 
округа Богданович, выбравших способ 
формирования фонда капитального ремонта  
на специальных счетах

О подведении итогов конкурса по благоустройству 
территорий в городском округе Богданович за 2017 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1537 ОТ 02.08.2017 ГОДА

№ 
п\п Номинация

Поощряемый благодарностью главы городского округа 
Богданович

адрес ФИО

1

Самая благоустроенная 
дворовая территория в 
многоквартирной за-
стройке

Многоквартирный дом:
г. Богданович,
ул. 1 квартал, д. 25

поощряются жители д. 25 ул. 1 
квартал г. Богданович за активное 
участие в благоустройстве дворо-
вой территории 

Многоквартирный дом:
г. Богданович, 
ул. партизанская, д. 12

поощряются жители д. 12 ул. парти-
занская г. Богданович за активное 
участие в благоустройстве дворо-
вой территории

2

«Лучшее благоуст-
ройство и содержание 
территории предпри-
ятий потребительского 
рынка»

Железнодорожный вок-
зал станции Богданович 
Свердловской железной 
дороги

Руководитель Занина елена Ген-
надьевна

в соответствии с постановлением главы 
городского округа Богданович от 10.07.2017 
№ 1384 «О проведении конкурса по благо-
устройству территории в городском округе 
Богданович в 2017 году» и решения комиссии 
от 25.07.2017 по проведению конкурса по 
благоустройству территорий в городском 
Богданович, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень победителей кон-

курса по благоустройству территорий в 
городском округе Богданович за 2017 год 
по номинациям «Лучшее благоустройство и 
содержание территории у дома в индивиду-
альной застройке», «Самая благоустроенная 
дворовая территория в многоквартирной 
застройке», «Лучшее благоустройство и со-
держание территории предприятий потреби-
тельского рынка» (приложение № 1).

2. Наградить победителей и участников 
конкурса (занявших второе и третье места 
соответственно) по благоустройству тер-
ритории в городском округе Богданович 

за 2017 год дипломами главы городского 
округа Богданович первой, второй и третьей 
степени:

- по номинации «Самая благоустроенная 
дворовая территория в многоквартирной 
застройке»;

- по номинации «Лучшее благоустройство 
и содержание территории у дома в индиви-
дуальной застройке»;

- по номинации «Лучшее благоустройство 
и содержание территории предприятий пот-
ребительского рынка».

3. утвердить перечень отдельных участни-
ков конкурса по благоустройству на террито-
рии городского округа Богданович за 2017 год 
и наградить благодарностью главы городского 
округа Богданович (приложение № 2).

4. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 02.08.2017 г. № 1537

Перечень победителей и призеров конкурса  
по благоустройству территорий в городском округе 
Богданович за 2017 год по номинациям

№ 
п\п Номинация

Победители и призеры
адрес ФИО

1

Самая благоуст-
роенная дворо-
вая территория в 
многоквартирной 
застройке

1 место: ООО ук «Богдановичская» с 
многоквартирным домом: г. Богдано-
вич ул. Гагарина, д. 10а;

2 место: Муп «Городская ук», г. Богда-
нович, ул. Степана Разина, д. 41.

Генеральный директор 
ООО ук «Богдановичская» 
- Чижов Андрей Геннадь-
евич
Директор Щипачева Ната-
лья Анатольевна

2

Лучшее благо-
устройство и со-
держание терри-
тории у дома в 
индивидуальной 
застройке в г. Бог-
данович

1 место: г. Богданович, ул. пушкина, 
д. 48, кв. 1;

2 место: г. Богданович, ул. уральская, 
д. 67-2;
3 место: г. Богданович, ул. Гастелло, 
д. 52.

картавенко виктор васи-
льевич и Любовь Генна-
дьевна
Нестеренко Татьяна Нико-
лаевна
Зубков владимир вениа-
минович

3

«Лучшее благоус-
тройство и содер-
жание террито-
рии предприятий 
потребительского 
рынка»

1 место: Ип «Ровный С.Н.», магазин 
«Арагонда», г. Богданович, ул. Совет-
ская-8;
2 место: потребительское общество 
«Богдановичское», магазин «Товары 
повседневного спроса», с. кунарское, 
ул. калинина, д. 26;
3 место: магазин «Феникс», г. Богда-
нович, ул. 1 квартал-2.

Руководитель Ровный Сер-
гей Николаевич

Руководитель Овчинникова 
Татьяна Анатольевна

Руководитель Сошникова 
Надежда Федоровна

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 02.08.2017 г. № 1537

Перечень отдельных участников конкурса  
по благоустройству на территории городского 
округа Богданович за 2017 год
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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок направлен на 

определение статуса жилого дома блокиро-
ванной застройки, отличительных признаков 
домов блокированной застройки от много-
квартирных жилых домов, индивидуальных 
жилых домов, действующий на территории 
городского округа Богданович, в связи с от-
сутствием таковых в законодательстве.

1.2. Используемые термины и понятия:
- жилой дом - индивидуально-определен-

ное здание, которое состоит из комнат, а также 
помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании.

- индивидуальный жилой дом – отдельно 
стоящий жилой дом с количеством этажей не 
более чем три, предназначенный для прожи-
вания одной семьи.

- многоквартирный жилой дом - сово-
купность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, либо 
в помещения общего пользования в таком 
доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством.

- под «жилыми домами блокированной 
застройки» понимаются жилые дома с коли-
чеством этажей не более чем три, состоящие 
из нескольких блоков, каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, 
имеют общую стену (общие стены) без про-
емов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход с данного земельного 
участка на территорию общего пользования.

- заявитель - физическое или юридическое 
лицо, являющееся собственником жилья.

2. признаки блокированного жилого дома

2.1. Жилой дом признается блокирован-
ным домом при наличии следующих отличи-
тельных признаков:

- состоит из нескольких блоков, каждый 
из которых предназначен для проживания 
одной семьи;

- количество этажей не более чем три 
(включая подземный этаж);

- имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседними блоками;

- расположен на отдельном земельном учас-
тке с выходом на земли общего пользования;

- отсутствуют помещения общего поль-
зования;

- наличие автономного инженерного 
обеспечения.

2.2. в случае отсутствия автономного ин-
женерного обеспечения в жилом доме, для 
признания его блокированным, по желанию 
собственников жилья, возможно проведение ра-
бот по инженерному переоборудованию жилого 
дома, за счет средств собственников жилья.

3. порядок подачи заявления о намерении 
изменения статуса жилого дома на жилой дом 
блокированной застройки

3.1. Заявители направляют в отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович (далее – Отдел) 
заявление о намерении изменения статуса 
жилого дома и признанием его жилым домом 
блокированной застройки (форма заявления 
- приложение № 1).

3.2. Заявление подается совместно от 
всех собственников жилого дома. От имени 
собственника может выступать уполномо-
ченное собственником лицо, действующее по 
нотариально удостоверенной доверенности.

3.3. Заявление должно содержать:
- при обращении юридического лица: 

полное и сокращенное название юридичес-
кого лица в соответствии с учредительными 
документами, ИНН,ОГРН юридический и 

почтовый адрес;
- при обращении физического лица: фа-

милию, имя, отчество, адрес места жительства 
гражданина;

- сведения о жилом доме, в отношении 
которого Заявитель просит изменить статус 
жилого дома.

3.4. к заявлению прилагаются:
- копия документов на право собственнос-

ти на жилые помещения;
- технический паспорт жилого дома;
- топографическая съемка земельного 

участка масштаба 1:500, на котором распо-
ложен жилой дом.

4. порядок подготовки документа об из-
менении статуса жилого дома

4.1. Отдел в месячный срок, с момента 
представления заявителями заявления и 
документов, указанных в подпункте 3.4 насто-
ящего порядка, рассматривает документы и 
подготавливает проект постановления главы 
городского округа Богданович об изменении 
статуса жилого дома на жилой дом блокиро-
ванной застройки при наличии признаков 
блокированного дома, согласно подпункту 2.1 
настоящего порядка, с присвоением адреса 
каждому блоку. при необходимости, специ-
алисты Отдела совместно со специалистами 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
(далее – куМИ) осуществляют выезд по 
адресу, указанному в заявлении по смене 
статуса жилого дома на предмет обследова-
ния строения. после выезда составляется акт 
обследования жилого дома с приложением 
фотоматериалов. Акт составляется в трех 
экземплярах (форма Акта осмотра – прило-
жение № 2).

4.2. в соответствии с постановлением главы 
городского округа Богданович о признании 
дома блокированным, собственникам не-
обходимо получить технический паспорт на 

блокированный жилой дом, который готовит 
кадастровый инженер, внести изменение в 
единый государственный реестр недвижимости 
и в архив отдела технической инвентаризации, 
после чего провести государственную регистра-
цию права собственности на вновь возникшие 
(измененные) объекты недвижимости.

4.3. после проведения государственной 
регистрации права собственности на вновь 
возникшие (измененные) объекты недвижи-
мости (блоки жилого дома) рекомендовать 
собственникам жилых блокированных домов, 
обратиться в куМИ с заявлением о предва-
рительном согласовании предоставления 
земельных участков, либо с заявлением о пре-
доставлении земельных участков, на которых 
расположены такие блокированные дома.

4.4. Заявителю может быть отказано в из-
менении статуса жилого дома блокированной 
жилой застройки:

- в случае отсутствия признаков блоки-
рованного жилого дома, перечисленных в 
подпункте 2.1 настоящего порядка;

- заявителем представлены не все доку-
менты, предусмотренные подпунктом 3.4 
настоящего порядка;

- жилой дом расположен на территории, 
сформированной под развитие застроенных 
территорий (документом территориального 
планирования зарезервирован для феде-
ральных, региональных либо муниципальных 
нужд);

- земельный участок сформирован под 
многоквартирным жилым домом и поставлен 
на государственный кадастровый учет.

с приложениями №№ 1 и 2 к «Порядку опре-
деления статуса жилого дома блокированной 
застройки на территории городского округа 
Богданович» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского 
округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 06.09.2017 г. № 1793

Порядок определения статуса жилого дома блокированной застройки  
на территории городского округа Богданович

На основании решения Богдановичского 
городского суда Свердловской области от 
24.08.2017 по делу № 2а-653/17 г., в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлениями правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг», от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды», постановлениями правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 
1330-пп «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года», от 
28.07.2017 № 549-пп «О внесении изменений 
в постановление правительства Свердлов-
ской области от 30.03.2017 № 201-пп «О 
распределении субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2017 
году», постановлениями главы городского 
округа Богданович от 09.03.2017 № 375 «Об 
утверждении муниципальной программа 
«Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, транспорта и 
повышения энергетической эффективности в 

городском округе Богданович до 2020 года», 
от 29.06.2017 № 1305 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович в 2017 году»», 
в целях повышения уровня благоустройства 
территорий городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. постановление главы городского ок-

руга Богданович от 21.08.2017 № 1637 «Об 
утверждении порядка предоставления в 2017 
году субсидий в целях возмещения затрат 
юридических лиц (за исключением муници-
пальных учреждений) на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для осуществления 
приоритетных задач формирования ком-
фортной городской среды, включенных в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович в 2017 
году» считать нелегитимным с момента его 
принятия.

2. утвердить порядок предоставления в 

2017 году субсидий в целях возмещения 
затрат юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений) на уплату про-
центов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях для осущест-
вления приоритетных задач формирования 
комфортной городской среды, включенных в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович в 2017 году» 
(прилагается);

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Народное слово» и на официальном 
сайте городского округа Богданович;

4. Настоящее постановление распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 21 
августа 2017 г.

5. контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богдано-
вич по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике Топорковав.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка предоставления в 2017 году субсидий в целях возмещения затрат юридических 
лиц (за исключением муниципальных учреждений) на уплату процентов по кредитам, полученным  
в российских кредитных организациях для осуществления приоритетных задач формирования комфортной 
городской среды, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович в 2017 году»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1799 ОТ 06.09.2017 ГОДА

Об утверждении Порядка определения статуса жилого дома блокированной застройки  
на территории городского округа Богданович 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1793 ОТ 06.09.2017 ГОДА

в целях обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения городского 
округа Богданович, руководствуясь частями 
2,3 статьи 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ,пунктом 2 
части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 
«Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», на основа-
нии правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович, утвержденных 
решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 № 15, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок определения статуса 

жилого дома блокированной застройки на 
территории городского округа Богданович 
(прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

3. контроль за выполнением настоящего пос-
тановления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович Лютову А.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.
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1. Общие положения о предоставлении 
субсидий.

1.1. Настоящий порядок определяет цели, 
условия и порядок предоставления в 2017 
году субсидий в целях возмещения затрат 
юридических лиц (за исключением муници-
пальных учреждений) на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 2017 году в 
российских кредитных организациях для 
осуществления приоритетных задач фор-
мирования комфортной городской среды, 
включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды на территории городского округа 
Богданович в 2017 году» (далее – получате-
ли субсидий), категории и критерии отбора 
получателей субсидий, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении, а также 
форму контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка использования субсидий 
получателями субсидий.

1.2. цели предоставления субсидий - воз-
мещение в 2017 году затрат получателей 
субсидий на уплату процентов по кредитам, 
полученным в 2017 году в российских кре-
дитных организациях для осуществления 
приоритетных задач формирования ком-
фортной городской среды, включенных в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии городского округа Богданович в 2017 
году» (далее – программа), в целях повы-
шения уровня благоустройства городского 
округа Богданович.

1.3. Направления затрат, на возмещение 
которых предоставляется субсидия.

1.3.1. Субсидии предоставляются на 
возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитным договорам, заключенным в 2017 
году с российскими кредитными организа-
циями в целях реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории городско-
го округа Богданович в 2017 году» (далее 
– кредитные договоры);

1.3.2. Субсидии предоставляются на воз-
мещение затрат по кредитным договорам, 
по которым обязательства по погашению 
суммы основного долга и суммы процентов 
исполнены получателем субсидий в пол-
ном объеме не позднее 10 рабочих дней 
с момента зачисления на счет получателя 
субсидий, последней в 2017 году субсидии, 
предоставленной в соответствии с постанов-
лением главы городского округа Богданович 
от 09.08.2017 № 1572 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат юридических лиц (за 
исключением муниципальных учреждений) 
в связи с выполнением работ по комплекс-
ному благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных 
в городском округе Богданович в 2017 
году».

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств является администрация городского 
округа Богданович (далее – Администра-
ция).

1.5. категории и (или) критерии отбора 
получателей субсидий, имеющих право на 
получение субсидий.

1.5.1. право на получение субсидий 
имеют получатели субсидий, являющиеся 
получателями субсидий в целях возмещения 
затрат юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений) в связи с вы-
полнением работ по комплексному благоус-
тройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных в городском 
округе Богданович в 2017 году в соответс-
твии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 09.08.2017 № 1572 
«Об утверждении порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат юри-
дических лиц (за исключением муниципаль-
ных учреждений) в связи с выполнением 
работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных в городском округе 
Богданович в 2017 году», заключившие 
кредитные договоры.

2. условия и порядок предоставления 
субсидий.

2.1. перечень документов, предоставля-
емых получателем субсидии для получения 
субсидии, а также требования к указанным 
документам.

2.1.1. Для получения субсидии получатель 
субсидии предоставляет уполномоченному 
органу в сфере организации благоустройс-
тва территории городского округа Богдано-
вич, которым является Мку ГО Богданович 
«уМЗ» (далее – уполномоченный орган), 
следующие документы:

1) заявление получателя субсидий о 
предоставлении субсидии по установленной 
форме;

2) выписки из ссудного счета заемщика 
о получении кредита по кредитному дого-
вору;

3) платежные поручения, подтвержда-
ющие факт оплаты получателем субсидий, 
основного долга по кредиту;

4) платежные поручения, подтвержда-
ющие факт оплаты получателем субсидий, 
процентов;

5) график погашения кредита и уплаты 
процентов по нему;

6) справка об отсутствии у получателя 
субсидий ссудной задолженности по кре-
дитному договору.

Документы, указанные в подпунктах 
2, 4, 6 настоящего пункта, подтверждают 
фактически произведенные получателем 
субсидий затраты.

2.1.2. Документы предоставляются в 
оригиналах (после сверки возвращаются 
получателю субсидий) и заверенных ко-
пиях. Справка об отсутствии у получателя 
субсидий ссудной задолженности по кре-
дитному договору предоставляется только 
в оригинале и получателю субсидии не 
возвращается.

2.1.3. уполномоченный орган вправе 
проверять подлинность и достоверность 
представленных документов.

2.2. порядок и сроки рассмотрения упол-
номоченным органом документов.

2.2.1. уполномоченный орган обеспечи-
вает рассмотрение документов в течение 
3 рабочих дней со дня их получения от 
получателя субсидий.

2.2.2. по результатам рассмотрения упол-
номоченным органом принимается решение 
о возможности предоставлении субсидии, 
либо об отказе в предоставлении субсидии, 
которое вместе с представленными полу-
чателем субсидий заверенными копиями 
документов направляется в Администрацию 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
документов от получателя субсидий.

2.3. Основания для отказа получателю 
субсидий в предоставлении субсидии:

1) несоответствие представленных полу-
чателем субсидий документов требованиям, 
определенным п.п. 2.1. настоящего порядка, 
или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной по-
лучателем субсидий информации.

2.4. Размер субсидии и (или) порядок 
расчета размера субсидии с указанием 
информации, обосновывающей ее размер 
и источника ее получения.

2.4.1. Размер субсидии указывается в 
соглашении между Администрацией и по-
лучателем субсидий;

2.4.2. Субсидия предоставляется Адми-
нистрацией в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на указанные 
цели по кодам бюджетной классификации 
в решении Думы городского округа Бог-
данович от 19.12.2016 №107 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных 
в установленном порядке Администрации. 

2.4.3. Размер субсидии равен сумме, кото-
рую получатель субсидий обязуется выпла-
тить кредитной организации в соответствии 
с заключенным кредитным договором, но не 
может превышать фактически понесенных 
получателем субсидий затрат по уплате 
процентов по кредиту.

2.4.4. в расчет размера субсидии не вклю-
чается просроченная ссудная задолженность 
и просроченная задолженность по уплате 
начисленных процентов.

2.5. условия и порядок заключения между 
Администрацией и получателем субсидий 
соглашения (договора) о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение).

2.5.1. предоставление субсидий осу-
ществляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидий в целях возме-
щения затрат юридических лиц (за исклю-
чением муниципальных учреждений) на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях для 
осуществления приоритетных задач фор-
мирования комфортной городской среды, 
включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды на территории городского округа 
Богданович в 2017 году», заключенного 
между Администрацией и получателем 
субсидий в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом Финансового 
управления администрации городского 
округа Богданович от 16.12.2016 № 76 «Об 
утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг».

2.5.2. Для заключения соглашения полу-
чатели субсидий представляют в уполномо-
ченный орган следующие документы:

1) свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица;

2) свидетельство о присвоении юри-
дическому лицу индивидуального номера 
налогоплательщика (ИНН);

3) справка территориального органа Фе-
деральной налоговой службы, подписанная 
ее руководителем (иным уполномочен-
ным лицом), подтверждающая отсутствие 
у получателя субсидий неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

4) выписка из еГРЮЛ;
5) кредитный договор.
2.5.3. Документы, за исключением спра-

вок и выписок, предоставляются в оригина-
лах (после сверки возвращаются получате-
лю субсидий) и заверенных копиях, справки 
и выписки предоставляются в оригиналах на 
дату подачи документов, предусмотренных 
п.п. 2.5.2. настоящего порядка.

2.5.4. уполномоченный орган рассмат-
ривает представленные документы, а также 
устанавливает соответствие получателей 
требованиям, указанным в п.п. 2.6. насто-
ящего положения и принимает решение 
о возможности заключения соглашения, 
либо об отказе в заключении соглашения 
(в случае несоответствия представлен-
ных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным п.п. 2.5.2. 
настоящего порядка или непредставления 
(предоставление не в полном объеме) 
указанных документов; недостоверности 
представленной получателем субсидии 
информации; несоответствия получателя 
субсидии требованиям, установленным в 
п.п. 2.6. настоящего порядка).

2.5.5. по результатам рассмотрения, упол-
номоченный орган не позднее 3 рабочих 
дней с момента получения документов от 
получателя субсидии направляет в Адми-
нистрацию и получателю субсидии решение 

о возможности заключения соглашения 
или об отказе в заключении соглашения. 
представленные получателем субсидии 
документы направляются в Администрацию 
одновременно с решением.

2.5.6. Администрация в течение 10 ра-
бочих дней с момента получения решения 
о возможности заключения соглашения от 
уполномоченного органа и при наличии 
доведенных в установленном порядке ли-
митов бюджетных обязательств, направляет 
получателю субсидии подписанное со своей 
стороны соглашение.

2.6. Требования, которым должны соот-
ветствовать получатели субсидий на дату 
подачи документов, предусмотренных п.п. 
2.5.2. настоящего порядка:

1) у получателей субсидий должна от-
сутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о налогах и 
сборах;

2) у получателей субсидий должна от-
сутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет городского округа 
Богданович, субсидий, бюджетных инвес-
тиций и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом городского округа Богда-
нович;

3) получатели субсидий - юридические 
лица не должны находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства;

4) получатели субсидий не должны 
являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогооб-
ложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

5) получатели субсидий не должны 
получать средства из бюджета городского 
округа Богданович, на основании иных 
нормативных правовых актов или муници-
пальных правовых актов на цели, указанные 
в подпункте 1.2 настоящего порядка;

6) получатели субсидий не должны иметь 
задолженности по договорам на выполне-
ние работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, заключенным в соответствии с 
постановлением главы городского округа 
Богданович от 09.08.2017 № 1572 «Об 
утверждении порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат юри-
дических лиц (за исключением муниципаль-
ных учреждений) в связи с выполнением 
работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных в городском округе 
Богданович в 2017 году», по которым между 
получателем субсидий и Администрацией 
заключены соглашения и предоставлены 
субсидии в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по комплекс-
ному благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.

2.7. показатели результативности устанав-
ливаются Администрацией в соглашении.

2.8. Сроки (периодичность) перечисления 
субсидии.

2.8.1. перечисление субсидии осущест-
вляется Администрацией на основании 
решений уполномоченного органа о воз-
можности перечисления субсидии;

2.8.2. перечисление субсидии осуществляется  

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 06.09.2017 г. № 1799

Порядок предоставления в 2017 году субсидий в целях возмещения затрат юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений) на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях для осуществления приоритетных задач формирования 
комфортной городской среды, включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович в 2017 году»

окончание на 4-й стр.
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На основании решения Богдановичс-
кого городского суда Свердловской об-
ласти от 24.08.2017 по делу № 2а-653/17 
г. , в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлениями 
правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государс-
твенным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг»,от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»,  постановле-
ниями правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-пп «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», от 28.07.2017 № 549-пп 
«О внесении изменений в постановление 
правительства Свердловской области от 
30.03.2017 № 201-пп «О распределении суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2017 
году», постановлениями главы городского 
округа Богданович от 09.03.2017 № 375 «Об 
утверждении муниципальной программа 
«Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства, транспорта и 
повышения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 

года», от 29.06.2017 № 1305 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович 
в 2017 году»», в целях повышения уровня 
благоустройства территорий городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. постановления главы городского ок-

руга Богданович от 09.08.2017 № 1572 «Об 
утверждении порядка предоставления субси-
дий в целях возмещения затрат юридических 
лиц (за исключением муниципальных учреж-
дений) в связи с выполнением работ по комп-
лексному благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных 
в городском округе Богданович в 2017 году» 
и от 21.08.2017 № 1636 «О внесении изме-
нений в постановление главы городского 
округа Богданович от 09.08.2017 № 1572 
«Об утверждении порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат юриди-
ческих лиц (за исключением муниципальных 
учреждений) в связи с выполнением работ 
по комплексному благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, распо-
ложенных в городском округе Богданович в 
2017 году» считать нелегитимными с момента 
их принятия.

2. утвердить порядок предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат юриди-
ческих лиц (за исключением муниципальных 
учреждений) в связи с выполнением работ 
по комплексному благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, распо-
ложенных в городском округе Богданович в 
2017 году (прилагается);

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Народное слово» и на официальном 
сайте городского округа Богданович;

4. Настоящее постановление распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 09 
августа 2017 г.

5. контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богдано-
вич по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике Топорковав.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений) в связи с выполнением работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городском 
округе Богданович в 2017 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1800 ОТ 06.09.2017 ГОДА

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, 
утверждённый постановлением Главы городского округа Богданович от 21.01.2016 № 69  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача градостроительных планов земельных участков»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1553 ОТ 04.08.2017 ГОДА

в соответствии Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории 
и обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утратив-
шими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации», 
приказом Минстроя России от 25.04.2017 
№ 741/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка и 
порядка её заполнения», руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Бог-
данович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в административный регламент, 

утверждённый постановлением главы го-
родского округа Богданович от 21.01.2016 
№ 69 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «выдача градостроительных 
планов земельных участков» следующие 

изменения: 
1.1. в пункте 14 слова «приказ Минис-

терства регионального развития Российской 
Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверж-
дении формы градостроительного плана 
земельного участка» («Российская газета», 
2011, 8 июня, № 122)» и слова «правила 
землепользования и застройки городского 
округа Богданович», утверждённые реше-
нием Думы городского округа Богданович от 
29.12.2012 № 96 («Народное слово», 2013, 
29 июля. № 10, «Муниципальный вестник» 5-
6)» заменить соответственно словами «при-
каз Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр 
«Об утверждении формы градостроительно-
го плана земельного участка и порядка ее 
заполнения» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 31.05.2017), «правила землепользования 
и застройки городского округа Богданович», 
утверждённые решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 № 15 («На-
родное слово», «Муниципальный вестник», 
27.02.2017)»

1.2. в пункте 39 слова «4 рабочих дня» 
заменить словами «8 рабочих дней»;

1.3. пункт 11 изложить в новой редакции: 
«Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является градостроительный 
план земельного участка в виде отдельного 
документа»;

1.4. пункт 40  изложить в новой редакции: 
«Результатом административной процедуры 
является подготовленный проект градостро-
ительного плана земельного участка»;

1.5. Раздел 3.4. «Формирование результа-
та предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции:

«41. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является 
получение должностным лицом, уполномо-
ченным на подписание результата предо-
ставления муниципальной услуги, проекта 
градостроительного плана земельного 
участка.

Должностным лицом, ответственным за 
выполнение административной процедуры, 
является начальник отдела архитектуры и 
градостроительства или уполномоченное 
им должностное лицо (далее - должностное 
лицо, ответственное за формирование ре-
зультата предоставления муниципальной 

услуги).
42. Должностное лицо, ответственное за 

формирование результата предоставления 
муниципальной услуги подписывает каж-
дый экземпляр градостроительного плана 
земельного участка в бумажном виде и (или) 
градостроительный план земельного участка 
в электронном виде с помощью электронной 
подписи.

43. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составляет 4 
рабочих дня.

44. Результатом административной про-
цедуры являются подписанный градострои-
тельный план земельного участка».».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Народное слово» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богдано-
вич Лютову А.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Администрацией в сроки, установленные в 
соглашении, но не позднее десятого рабо-
чего дня после принятия уполномоченным 
органом решения о возможности предостав-
лении субсидии.

2.9. Субсидия перечисляется на расчет-
ный или корреспондентский счет, открытый 
получателем субсидий в учреждениях цен-
трального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях, указанный в 
соглашении.

2.10. Иная информация, определяемая 
настоящим порядком.

2.10.1. получатели субсидий не вправе 
требовать от собственников (пользовате-

лей) помещений в многоквартирных домах 
возмещения понесенных затрат на уплату 
процентов по кредитным договорам в 
отношении которых получателю субсидий 
предоставлены субсидии.

2.10.2. перечисление субсидий в отсутс-
твие заключенных соглашений между Адми-
нистрацией и получателем субсидий, либо 
если в отношении заключенных соглашений 
одной из сторон инициирована процедура 
расторжения, не допускается.

3. Сроки и формы представления полу-
чателем субсидии отчетности о достижении 
показателей результативности устанавлива-
ются Администрацией в соглашении.

4. Требования об осуществлении контро-
ля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение.

4.1. Обязательная проверка соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателями субсидий осущест-
вляется Администрацией и органом муници-
пального финансового контроля.

4.2. Меры ответственности за нарушение 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.2.1. возврат субсидий получателем 
субсидий в бюджет городского округа 
Богданович в срок не позднее 10 рабочих 
дней с момента получения требования от 
Администрации об обеспечении возврата 
субсидии:

1) в случае нарушения получателем 

субсидии условий, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Администрацией и 
уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля;

2) в случае не достижения показателей 
результативности, установленных в согла-
шении.

4.2.2. получатели субсидий несут ответс-
твенность за полноту и достоверность пред-
ставляемых в Администрацию документов 
для заключения соглашения и получения 
субсидии в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.2.3. Администрация несет ответствен-
ность за неправомерное предоставление 
субсидий.

Порядок предоставления в 2017 году субсидий в целях возмещения затрат юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений) на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях для осуществления приоритетных задач формирования 
комфортной городской среды, включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович в 2017 году»
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1. Общие положения о предоставлении 
субсидий.

1.1. Настоящий порядок определяет цели, 
условия и порядок  предоставления субсидий 
в целях возмещения затрат юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений) 
в связи с выполнением работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных в городс-
ком округе Богданович в 2017 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович в 2017 году» 
(далее – получатели субсидий), категории и 
критерии отбора получателей субсидий, по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставле-
нии, а также форму контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка использования 
субсидий получателями субсидий.

1.2. цели предоставления субсидий - воз-
мещение затрат получателей субсидий в 
2017 году на выполнение работ по комплек-
сному благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных в 
городском округе Богданович, в 2017 году в 
рамках муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович в 
2017 году» (далее – программа) в целях по-
вышения уровня благоустройства городского 
округа Богданович.

1.3. Направления затрат, на возмещение 
которых предоставляется субсидия.

1.3.1. Субсидии предоставляются на воз-
мещение затрат, предусмотренных проектно-
сметной документацией по комплексному 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных в городском 
округе Богданович, утвержденной постановле-
нием главы городского округа Богданович;

1.3.2. Субсидии предоставляются в отно-
шении дворовых территорий многоквартир-
ных домов (земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома и иные 
входящие в состав таких домов объекты недви-
жимого имущества), в отношении которых про-
веден государственный кадастровый учет.

1.3.3. Субсидии не могут направляться на 
проведение проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовку проектной доку-
ментации по мероприятиям, включенным в 
программу.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств является администрация городского 
округа Богданович (далее – Администрация).

1.5. категории и (или) критерии отбора 
получателей субсидий, имеющих право на 
получение субсидий.

1.5.1. право на получение субсидий имеют 
получатели субсидий, которые на момент 
несения расходов, имели право на управле-
ние многоквартирным домом, в отношении 
дворовой территории которого проводятся 
работы по комплексному благоустройству, 
на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме или признанные победителями 
открытого конкурса по отбору организаций 
для управления многоквартирным домом, с 
наличием записи о закреплении соответству-
ющих домов за данным юридическим лицом 
в реестре лицензий Свердловской области (за 
исключением случаев, указанных в п.п. 1.5.4. 
настоящего порядка).

1.5.2. Субсидии предоставляются в отноше-
нии дворовых территорий многоквартирных 
домов, прошедших отбор и включенных в 
программу. Отбор дворовых территорий 
многоквартирных домов, осуществляется в 
порядке, утвержденном постановлением главы 
городского округа Богданович от 28.04.2017 
№ 818 «Об утверждении порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории, положения об общественной ко-
миссии по обсуждению, порядка проведения 
общественного обсуждения  проекта направ-
ления 3.6 «Формирование городской среды 
на территории городского округа Богданович» 
на 2017 год в части благоустройства дворовых 
территорий городского округа Богданович 

муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Богданович  до 2020 года».

1.5.3. Субсидии предоставляются получате-
лям субсидий, сформировавшим своими рас-
порядительными документами приемочные 
комиссии для приемки выполненных работ 
у подрядной организации с обязательным 
включением в них представителей собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, 
уполномоченных на представление интересов 
собственников помещений в вопросах реали-
зации программы, а также по согласованию 
представителей уполномоченного органа в 
сфере организации благоустройства террито-
рии городского округа Богданович, которым 
является Мку ГО Богданович «уМЗ» (далее 
– уполномоченный орган) и Администрации 
(далее – приемочная комиссия).

1.5.4. в случае, если в целях обеспечения 
комплексного подхода к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий, 
программой предусмотрено объединение 
дворовых территорий нескольких многоквар-
тирных домов в единую территорию и при 
этом вошедшие в нее многоквартирные дома 
находятся в управлении разных юридических 
лиц, право на получение субсидий имеет по-
лучатель субсидий, заключивший договор на 
выполнение работ по благоустройству единой 
придомовой территории при наличии согла-
шений (договоров) с юридическими лицами, 
осуществляющими управление остальными 
домами в единой территории, регулирующего 
вопросы их финансового, эксплуатационного 
и имущественного взаимодействия в части 
реализации программы.

2. условия и порядок предоставления 
субсидий.

2.1. перечень документов, предоставля-
емых получателем субсидии для получения 
субсидии, а также требования к указанным 
документам.

2.1.1. Для получения субсидии получатель 
субсидии предоставляет уполномоченному 
органу, следующие документы:

1) заявление получателя субсидий о 
предоставлении субсидии по установленной 
форме;

2) договор на выполнение работ по комплек-
сному благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (представляется одно-
кратно, при подаче первой заявки на возмеще-
ние, а также при подаче последующих заявок 
в случае внесения изменений в указанный до-
говор, соглашение о предоставлении субсидий, 
программу или иные документы, влияющие на 
суммы предоставляемых субсидий);

3) акты о приемке выполненных работ 
(форма кС-2) и справки о стоимости выполнен-
ных работ и затрат (форма кС-3) по комплек-
сному благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, подписанные всеми 
членами приемочной комиссии;

4) платежные поручения, подтверждающие 
факт оплаты получателем субсидий, работ 
по комплексному благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, в суммах, 
указанных в актах о приемке выполненных 
работ (форма кС-2) и справках о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма кС-3);

5) сертификаты и паспорта на примененные 
материалы;

6) акты освидетельствования скрытых 
работ;

7) ведомости контрольных замеров уклонов 
и толщины покрытий (при выполнении работ 
по устройству покрытия и его основания).

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 
4 настоящего пункта, подтверждают факти-
чески произведенные получателем субсидий 
затраты.

2.1.2. Документы предоставляются в ориги-
налах (после сверки возвращаются получате-
лю субсидий) и заверенных копиях.

2.1.3. уполномоченный орган вправе про-
верять подлинность и достоверность представ-
ленных документов.

2.2. порядок и сроки рассмотрения упол-

номоченным органом документов.
2.2.1. уполномоченный орган обеспечивает 

рассмотрение документов в течение 3 рабо-
чих дней со дня их получения от получателя 
субсидий.

2.2.2. по результатам рассмотрения упол-
номоченным органом принимается решение о 
возможности предоставлении субсидии, либо 
об отказе в предоставлении субсидии, кото-
рое вместе с представленными получателем 
субсидий заверенными копиями документов 
направляется в Администрацию не позднее 3 
рабочих дней со дня получения документов от 
получателя субсидий.

2.3. Основания для отказа получателю суб-
сидии в предоставлении субсидии:

1) несоответствие представленных полу-
чателем субсидий документов требованиям, 
определенным п.п. 2.1. настоящего порядка, 
или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной полу-
чателем субсидий информации.

2.4. Размер субсидии и (или) порядок расче-
та размера субсидии с указанием информации, 
обосновывающей ее размер и источника ее 
получения.

2.4.1. Размер субсидии указывается в согла-
шении между Администрацией и получателем 
субсидий;

2.4.2. Субсидия предоставляется Админист-
рацией в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели по кодам 
бюджетной классификации в решении Думы 
городского округа Богданович от 19.12.2016 
№107 «О бюджете городского округа Богда-
нович на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке 
Администрации. 

2.4.3. Размер субсидии равен сумме, кото-
рую получатель субсидий обязуется выплатить 
подрядной организации в соответствии с за-
ключенным договором на выполнение работ 
по комплексному благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, распо-
ложенных в городском округе Богданович в 
2017 году, но не может превышать фактически 
понесенных получателем субсидии затрат 
наоплату выполненных работ по указанному 
договору за вычетом суммы затрат, которые 
получатель субсидий должен возместить из 
средств, оплаченных собственниками (поль-
зователями) помещений в многоквартирных 
домах, дворовые территории которых подле-
жат благоустройству, в рамках их финансового 
участия, предусмотренного программой.

2.5. условия и порядок заключения между 
Администрацией и получателем субсидии 
соглашения (договора) о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение).

2.5.1. предоставление субсидий осущест-
вляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидий юридическому лицу (за 
исключением муниципальных учреждений) 
на возмещение затрат в связи с выполнени-
ем работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных в городском округе 
Богданович в 2017 году, заключенного между 
Администрацией и получателем субсидий в 
соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом Финансового управления адми-
нистрации городского округа Богданович от 
16.12.2016 № 76 «Об утверждении типовых 
форм соглашений (договоров) о предостав-
лении субсидий юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг».

2.5.2. Для заключения соглашения получа-
тели субсидий представляют в уполномочен-
ный орган следующие документы:

1) свидетельство о государственной регис-
трации юридического лица;

2) свидетельство о присвоении юридичес-
кому лицу индивидуального номера налогоп-
лательщика (ИНН);

3) справка территориального органа Фе-
деральной налоговой службы, подписанная 
ее руководителем (иным уполномоченным 

лицом), подтверждающая отсутствие у получа-
теля субсидий неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) выписка из еГРЮЛ;
5) договор на выполнение работ по ком-

плексному благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, включенных 
в программу, с подрядной организацией, 
соответствующей требованиям действующего 
законодательства для выполнения указанных 
работ;

6) распорядительный документ получателя 
субсидий о создании приемочной комиссии.

2.5.3. Документы, за исключением справок 
и выписок, предоставляются в оригиналах 
(после сверки возвращаются получателю 
субсидий) и заверенных копиях, справки и 
выписки предоставляются в оригиналах на 
дату подачи документов, предусмотренных 
п.п. 2.5.2. настоящего порядка.

2.5.4. уполномоченный орган рассмат-
ривает представленные документы, а также 
устанавливает соответствие получателей 
требованиям, указанным в п.п. 2.6. насто-
ящего положения и принимает решение о 
возможности заключения соглашения, либо 
об отказе в заключении соглашения (в случае 
несоответствия представленных получателем 
субсидии документов требованиям, опреде-
ленным п.п. 2.5.2. настоящего порядка или 
непредставления (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов; недостовер-
ности представленной получателем субсидии 
информации; несоответствия получателя 
субсидии требованиям, установленным в п.п. 
2.6. настоящего порядка).

2.5.5. по результатам рассмотрения, упол-
номоченный орган не позднее 3 рабочих дней 
с момента получения документов от получа-
теля субсидии направляет в Администрацию и 
получателю субсидии решение о возможности 
заключения соглашения или об отказе в за-
ключении соглашения. представленные полу-
чателем субсидии документы направляются в 
Администрацию одновременно с решением.

2.5.6. Администрация в течение 10 рабочих 
дней с момента получения решения о возмож-
ности заключения соглашения от уполномо-
ченного органа и при наличии доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств, направляет получателю субсидии 
подписанное со своей стороны соглашение.

2.6. Требования, которым должны соответс-
твовать получатели субсидий на дату подачи 
документов, предусмотренных п.п. 2.5.2 насто-
ящего порядка:

1) у получателей субсидий должна отсутс-
твовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

2) у получателей субсидий должна от-
сутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет городского округа Богдано-
вич, субсидий, бюджетных инвестиций и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом 
городского округа Богданович;

3) получатели субсидий - юридические лица 
не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства;

4) получатели субсидий не должны являть-
ся иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 06.09.2017 г. № 1800

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений) в связи с выполнением работ по комплексному благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных в городском округе Богданович в 2017 году

окончание на 6-й стр.
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О результатах выборов депутатов Думы городского округа Богданович  
по четырехмандатному избирательному округу № 1

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 1

РЕШЕНИЕ № 25/64 ОТ 11.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

10 сентября 2017 года состоялись выборы 
депутатов Думы городского округа Богдано-
вич по четырехмандатному избирательному 
округу № 1.

На основании протоколов участковых 
избирательных комиссий, входящих в состав 
четырехмандатного избирательного округа № 
1 об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы городского округа Богданович на терри-
тории четырехмандатного избирательного ок-
руга № 1 путем суммирования содержащихся в 
них данных, окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 1 определила следующие 
результаты выборов по четырехмандатному 
избирательному округу № 1:

- за Афонасьева Алексея петровича подано 
525 голосов избирателей;

- за Буслаева Алексея Сергеевича подано 
838 голосов избирателей;

- за ваулина Сергея Николаевича подано 
674 голосов избирателей;

- за воронина Ивана владимировича по-
дано 987 голосов избирателей;

- за Гринберга Юрия Александровича по-
дано 763 голосов избирателей;

- за Гурман валентину Николаевну подано 
493 голосов избирателей;

- за Захаревич Татьяну евгеньевну подано 
404 голосов избирателей;

- за камаеву Татьяну евгеньевну подано 
489 голосов избирателей;

- за колычева Бориса Анатольевича подано 
320 голосов избирателей;

- за Михаленко Станислава валерьевича 
подано 238 голосов избирателей;

- за паринова виктора Николаевича пода-
но 340 голосов избирателей;

- за Ровного Сергея Николаевича подано 
112 голосов избирателей;

- за Савчука петра павловича подано 244 
голосов избирателей;

- за Свириденко павла Николаевича пода-
но 447 голосов избирателей;

- за Смолина виктора Игоревича подано 
205 голосов избирателей.

в день голосования 10 сентября 2017 года 
в участковую избирательную комиссию №255 
поступила жалоба по факту массового подво-
за избирателей на участковую избиратель-
ную комиссию №255, а так же в участковую 
избирательную комиссию №253 поступила 
жалоба по факту организованного подвоза 
избирателей на участковую избирательную 
комиссию №253. Анализ вышеуказанных жа-
лоб показал, что нарушений избирательного 
законодательства не выявлено, в связи с чем 
отраженные в жалобах действия не повлияли 
на итоги голосования избирателей. 

Иных жалоб, содержащих сведения о наруше-
ниях, допущенных в ходе голосования на выборах 
депутатов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу № 
1, установления его итогов и препятствующих с 
достоверностью определить волеизъявление из-
бирателей, в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 1 и в нижестоящие избирательные 

комиссии не поступали.
С учетом вышеизложенного и на основании 

протокола и сводной таблицы окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 1 о 
результатах выборов депутатов Думы городс-
кого округа Богданович по четырехмандатно-
му избирательному округу № 1, руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области, окружная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1 

РеШИЛА:
1. признать состоявшимися и действитель-

ными выборы депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1.

2. Считать избранными депутатами Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 1 
следующих кандидатов, как набравших на 
выборах наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосо-
вании:

- Буслаева Алексея Сергеевича;
- ваулина Сергея Николаевича;
- воронина Ивана владимировича;
- Гринберга Юрия Александровича.
3. Известить Буслаева Алексея Сергеевича, 

ваулина Сергея Николаевича, воронина Ивана 
владимировича, Гринберга Юрия Александ-
ровича не позднее 12 сентября 2017 года об 
избрании депутатами Думы городского округа 

Богданович.
4. предложить Буслаеву Алексею Сергее-

вичу, ваулину Сергею Николаевичу, воронину 
Ивану владимировичу, Гринбергу Юрию 
Александровичу избранными депутатами 
Думы городского округа Богданович по че-
тырехмандатному избирательному округу № 
1, не позднее 17 сентября 2017 года предста-
вить в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 документы о 
прекращении полномочий, несовместимых 
со статусом депутата Думы городского округа 
Богданович.

5. Направить настоящее решение Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии городского округа 
Богданович, Буслаеву Алексею Сергеевичу, 
ваулину Сергею Николаевичу, воронину 
Ивану владимировичу, Гринбергу Юрию Алек-
сандровичу и разместить указанное решение 
на официальном сайте Богдановичской 
районной территориальной избирательной 
комиссии.

6. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя окружной 
избирательной комиссии Богомолову Н.Г.

н.Г. БоГоМолоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
с.н. нечитАйло,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.

5) получатели субсидий не должны получать 
средства из бюджета городского округа Богдано-
вич, на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в п.п. 1.2 настоящего порядка.

2.7. показатели результативности устанав-
ливаются Администрацией в соглашении.

2.8. Сроки (периодичность) перечисления 
субсидии.

2.8.1. перечисление субсидии осуществля-
ется Администрацией на основании решений 
уполномоченного органа о возможности 
перечисления субсидии;

2.8.2. перечисление субсидии осуществля-
ется Администрацией в сроки, установленные 
в соглашении, но не позднее десятого рабочего 
дня после принятия уполномоченным органом 
решения о возможности предоставлении 
субсидии.

2.8.3. Допускается поэтапное перечисление 
субсидий в суммах меньших, чем предусмот-
рено в соглашении, при этом общая сумма 
перечисленных субсидий не может быть боль-
ше суммы, предусмотренной в соглашении. 
Этапность перечисления субсидий не опреде-
ляется и формируется исходя из фактического 

представления получателем субсидий доку-
ментов в уполномоченный орган, по которым 
уполномоченным органом приняты решения о 
возможности перечисления субсидий.

2.9. Субсидия перечисляется на расчетный 
или корреспондентский счет, открытый получа-
телем субсидий в учреждениях центрального 
банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, указанный в соглашении.

2.10. Иная информация, определяемая 
настоящим порядком.

2.10.1. в течение 15 рабочих дней после 
завершении работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов, в 
отношении которых получателю субсидий пре-
доставлялись субсидии, получатель субсидий 
направляет в Администрацию оригиналы (после 
сверки возвращаются получателю субсидий) и 
заверенные копии следующих документов:

1) общий журнал работ;
2) журнал входного контроля качества по-

лучаемых деталей, материалов, конструкций 
и оборудования;

3) акт приемки законченного строительс-
твом объекта кС -11;

4) исполнительную съемку организации ре-
льефа – продольных и поперечных уклонов;

5) гарантийный паспорт.
2.10.2. получатели субсидий не вправе 

требовать от собственников (пользователей) 
помещений в многоквартирных домах воз-
мещения понесенных затрат, за исключением 
затрат, которые указанные лица должны 
возместить из средств, оплаченных собс-
твенниками (пользователями) помещений в 
многоквартирных домах, в рамках финансо-
вого участия собственников (пользователей), 
предусмотренного программой.

2.10.3. перечисление субсидий в отсутствие 
заключенных соглашений между Админист-
рацией и получателем субсидий, либо если в 
отношении заключенных соглашений одной из 
сторон инициирована процедура расторжения, 
не допускается.

3. Сроки и формы представления получа-
телем субсидии отчетности о достижении по-
казателей результативности устанавливаются 
Администрацией в соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение.

4.1. Обязательная проверка соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий получателями субсидий осуществляется 
Администрацией и органом муниципального 
финансового контроля.

4.2. Меры ответственности за нарушение 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.2.1. возврат субсидий получателем субси-
дий в бюджет городского округа Богданович в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента 
получения требования от Администрации об 
обеспечении возврата субсидии:

1) в случае нарушения получателем 
субсидии условий, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Администрацией и 
уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля;

2) в случае не достижения показателей ре-
зультативности, установленных в соглашении.

4.2.2. получатели субсидий несут ответс-
твенность за полноту и достоверность пред-
ставляемых в Администрацию документов для 
заключения соглашения и получения субсидии 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2.3. Администрация несет ответственность 
за неправомерное предоставление субсидий.

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат юридических лиц...
окончание. нач. на 5-й стр.

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Богданович  
по четырехмандатному избирательному округу № 2

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 2

РЕШЕНИЕ № 17/63 ОТ 11.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

10 сентября 2017 года состоялись выборы 
депутатов Думы городского округа Богдано-
вич по четырехмандатному избирательному 
округу № 2.

На основании протоколов участковых 
избирательных комиссий, входящих в состав 
четырехмандатного избирательного округа 
№ 2 об итогах голосования на выборах де-
путатов Думы городского округа Богданович 
на территории четырехмандатного избира-
тельного округа № 2 путем суммирования 
содержащихся в них данных, Окружная 
избирательная комиссия по выборам депу-
татов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 определила следующие результаты выбо-

ров по четырехмандатному избирательному 
округу № 2:

- за Боева Анатолия Александровича по-
дано 627 голосов избирателей;

- за Брюханову Юлию Андреевну подано 
294 голоса избирателей;

- за вахно Максима павловича подано 328 
голосов избирателей;

- за Горобец кристину владимировну по-
дано 704 голоса избирателей;

- за Гурмана Бориса Борисовича подано 
526 голосов избирателей;

- за Густокашина владимира Николаевича 
подано 413 голосов избирателей;

- за Илибаева Артема Борисовича подано 
465 голоса избирателей;

- за кириллову Ольгу Сергеевну подано 60 
голосов избирателей;

- за крутакова владимира витальевича 
подано 204 голоса избирателей;

- за кунавину Надежду Анатольевну пода-
но 562 голоса избирателей;

- за полуяхтова Александра Сергеевича 
подано 437 голосов избирателей;

- за пургина Леонида викторовича подано 
403 голосов избирателей;

- за Самохвалову елену Юрьевну подано 
164 голосов избирателей;

- за Старкова Андрея Александровича 
подано 165 голосов избирателей;

- за уткову Ольгу владимировну подано 
346 голосов избирателей;

- за Филиппенко Любовь Александровну 
подано 101 голоса избирателей;

- за Фролова павла Ивановича подано 199 
голоса избирателей.

какие-либо жалобы, содержащие сведения 
о нарушениях, допущенных в ходе голосова-
ния на выборах депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 2, установления его 
итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей, 
в Окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы городского ок-
руга Богданович по четырехмандатному  

окончание на 7-й стр.
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О результатах выборов депутатов Думы городского округа Богданович  
по четырехмандатному избирательному округу № 4

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 4

РЕШЕНИЕ № 13/51 ОТ 11.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

10 сентября 2017 года состоялись выборы 
депутатов Думы городского округа Богдано-
вич по четырехмандатному избирательному 
округу № 4.

На основании протоколов участковых 
избирательных комиссий, входящих в состав 
четырехмандатного избирательного округа 
№ 4 об итогах голосования на выборах де-
путатов Думы городского округа Богданович 
на территории четырехмандатного избира-
тельного округа № 4 путём суммирования 
содержащихся в них данных, окружная из-
бирательная комиссия по выборам депута-
тов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу 
№ 4 определила следующие результаты выбо-
ров по четырехмандатному избирательному 
округу № 4:

- за Алексеенко Александра Николаевича 
подано 291 голос избирателей;

- за Асанову Анну владимировну подано 
549 голосов избирателей;

- за Асочакову елену Александровну пода-
но 528 голосов избирателей;

- за Бахтиярову Юлию владимировну по-
дано 164 голосов избирателей;

- за вдовину елену Александровну подано 
311 голосов избирателей;

- за Левитского владимира Рафаэльевича 
подано 409 голосов избирателей;

- за Стюрца Андрея викторовича подано 
705 голосов избирателей;

- за Федотовских Лидию Алексеевну пода-
но 565 голосов избирателей;

- за Чистополова Сергея Михайловича 
подано 706 голосов избирателей;

- за Чячакову Равилю касимовну подано 
424  голоса избирателей.

какие-либо жалобы, содержащие сведения 
о нарушениях, допущенных в ходе голосова-
ния на выборах депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4, установления его 
итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей, 
в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 4 и в нижестоящие изби-
рательные комиссии не поступали.

С учётом вышеизложенного и на основа-
нии протокола и сводной таблицы Окружной 
избирательной комиссии по выборам депу-
татов Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному 
округу № 4 о результатах выборов депута-

тов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу 
№ 4, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 
Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 4

 РеШИЛА:
1. признать состоявшимися и действитель-

ными выборы депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4.

2. Считать избранными депутатами Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 4 
следующих кандидатов, как набравшую на 
выборах наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосо-
вании:

- Чистополова Сергея Михайловича;
- Стюрца Андрея викторовича;
- Федотовских Лидию Алексеевну;
- Асанову Анну владимировну.
3. Известить Чистополова С.М., Стюрца А.в., 

Федотовских Л.А., Асанову А.в., не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании депутатами 
Думы городского округа Богданович.

4. предложить Чистополову С.М., Стюр-
цу А.в. , Федотовских Л.А. , Асановой А.в. , 
избранными депутатами Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4, не позднее 17 
сентября 2017 года представить в окружную 
избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу 
№ 4 документы о прекращении полномочий, 
несовместимых со статусом депутата Думы 
городского округа Богданович.

5. Направить настоящее решение в Бог-
дановичскую районную территориальную 
избирательную комиссию, Чистополову С.М., 
Стюрцу А.в., Федотовских Л.А., Асановой А.в. 
и разместить указанное решение на офи-
циальном сайте Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

6. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии Рябову е.е.

е.е. ряБоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
А.с. БоБоВникоВА,
секретарь окружной  

избирательной комиссии.

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Богданович  
по четырехмандатному избирательному округу № 3

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 3

РЕШЕНИЕ № 24/63 ОТ 11.09.2017 ГОДА, 05 часов 10 мин., Г. БОГДАНОВИЧ

10 сентября 2017 года состоялись выборы 
депутатов Думы городского округа Богдано-
вич по четырехмандатному избирательному 
округу № 3.

в голосовании приняло участие  2904 
избирателей, что составляет 36,68 % от числа 
зарегистрированных избирателей.

На основании протоколов участковых 
избирательных комиссий, входящих в состав 
четырехмандатного избирательного округа № 
3 об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы городского округа Богданович на терри-
тории четырехмандатного избирательного ок-
руга № 3 путем суммирования содержащихся 
в них данных, Окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3 определила сле-
дующие результаты выборов по четырехман-
датному избирательному округу № 3:

- за Бабову Светлану витальевну подано 
614 голосов избирателей;

- за Бобошина Александра владимировича 
подано 430 голосов избирателей;

- за Бубенщикова Алексея владимировича 
подано 942 голоса избирателей;

- за валова павла Юрьевича подано 519 
голосов избирателей;

- за вяткина Александра Анатольевича 
подано 408 голосов избирателей;

- за Демиденко петра Михайловича пода-
но 210 голосов избирателей;

- за Игнатьева Юрия Александровича по-
дано 569 голосов избирателей;

- за Мухачева Александра Михайловича 
подано 303 голоса избирателей;

- за Санникову екатерину евгеньевну по-
дано 110 голосов избирателей;

- за Сидорову Марину Ильиничну подано 
777 голосов избирателей;

- за Соколову Оксану Анатольевну подано 
146 голосов избирателей;

- за Солдаткина виталия Леонидовича 
подано 137 голосов избирателей;

- за Старкова Леонида Александровича 
подано 937 голосов избирателей;

- за Сулейманова Назима Низамовича 
подано 733 голоса избирателей;

- за Тришевского владимира Дмитриевича 
подано 635 голосов избирателей;

- за Фомина Сергея Александровича пода-
но 312 голосов избирателей;

- за Черданцева евгения витальевича 
подано 674 голоса избирателей;

какие-либо жалобы, содержащие сведения 
о нарушениях, допущенных в ходе голосова-
ния на выборах депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3, установления его 
итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей, 
в Окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-

тельному округу № 3 и в нижестоящие изби-
рательные комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенного и на основании 
протокола и сводной таблицы Окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу №3  о 
результатах выборов депутатов Думы городс-
кого округа Богданович по четырехмандатно-
му избирательному округу № 3, руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Окружная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 3 

РеШИЛА:
1. признать состоявшимися и действитель-

ными выборы депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3.

2. Считать избранными депутатами Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу №3 сле-
дующих кандидатов, набравшими на выборах 
наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании:

- Бубенщикова Алексея владимировича;
- Старкова Леонида Александровича;
- Сидорову Марину Ильиничну;
- Сулейманова Назима Низамовича.
3. Известить Бубенщикова А.в., Старкова Л.А., 

Сидорову М.И., Сулейманова Н.Н. не позднее 12 

сентября 2017 года об избрании депутатами 
Думы городского округа Богданович.

4. предложить Бубенщикову А.в., Старко-
ву Л.А., Сидоровой М.И., Сулейманову Н.Н. 
избранным депутатам Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3, не позднее 17 
сентября 2017 года представить в окружную 
избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы городского округа Богданович по 
четырехмандатному избирательному округу 
№ 3 документы о прекращении полномочий, 
несовместимых со статусом депутата Думы 
городского округа Богданович.

5. Направить настоящее решение Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии городского округа 
Богданович, Бубенщикову А.в. , Старкову 
Л.А., Сидоровой М.И., Сулейманову Н.Н. и 
разместить решение на официальном сайте 
Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии Генералову А.в.

А.В. ГенерАлоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
к.В. кононоВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.

избирательному округу № 2 и в нижестоящие 
избирательные комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенного и на основании 
протокола и сводной таблицы Окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 2 о 
результатах выборов депутатов Думы городс-
кого округа Богданович по четырехмандатно-
му избирательному округу № 2, руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Окружная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 2

РеШИЛА:
1. признать состоявшимися и действитель-

ными выборы депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 2.

2. Считать избранными депутатами Думы 
городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 2 следую-
щих кандидатов, как набравшую на выборах 
наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании:

- Горобец кристину владимировну
- Боева Анатолия Александровича;
- кунавина Надежда Анатольевна
- Гурман Борис Борисович.
3. Известить Горобец к.в. , Боева А.А. , 

кунавину Н.А., Гурмана Б.Б. не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании депутатами 
Думы городского округа Богданович.

4. предложить Горобец к.в., Боеву А.А., 
кунавиной Н.А., Гурману Б.Б. избранными де-
путатами Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2, не позднее 17 сентября 2017 года пред-
ставить в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 2 документы о прекращении 
полномочий, несовместимых со статусом депу-
тата Думы городского округа Богданович.

5. Направить настоящее решение Бог-
дановичской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии городского ок-
руга Богданович, Горобец к.в., Боева А.А., 
кунавину Н.А. , Гурмана Б.Б. и разместить 
указанное решение на официальном сайте 
Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии Зимина в.в.

В.В. зиМин,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
к.я. МАрАкоВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Богданович  
по четырехмандатному избирательному округу № 2

окончание. нач. на 6-й стр.
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  Всего %% 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

1

Число  из -
бирателей, 
внесенных 
в списки из-
бирателей 
на момент 
окончания 
голосования

38451  1538 2028 1936 1889 1468 1777 606 1922 1944 1869 1777 1146 1753 1162 1579 1313 1119 912 1552 1089 443 1549 2456 973 578 665 670 738

2

Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
полученных 
участковы-
ми комисси-
ями

33900  1400 1800 1700 1600 1300 1600 500 1700 1700 1700 1600 1000 1600 1000 1400 1200 1000 800 1400 1000 400 1400 2000 800 500 600 600 600

3

Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
в ы д а н н ы х 
и з б и р а те -
лям, прого-
лосовавшим 
досрочно

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
в ы д а н н ы х 
и з б и р а те -
лям в поме-
щении для 
голосования 
в день голо-
сования

11813  579 812 796 710 481 535 257 516 615 645 649 306 492 329 558 346 233 215 357 214 137 389 555 292 202 170 221 202

6

Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
в ы д а н н ы х 
и з б и р а те -
лям, прого-
лосовавшим 
вне помеще-
ния для го-
лосования 

382  14 4 16 37 21 6 2 8 5 3 12 16 13 4 3 6 26 10 10 10 3 11 9 23 24 55 16 15

7

Число по -
г а ш е н н ы х 
избиратель-
ных бюлле-
теней

21705  807 984 888 853 798 1059 241 1176 1080 1052 939 678 1095 667 839 848 741 575 1033 776 260 1000 1436 485 274 375 363 383

8

Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
с о д е р ж а -
щ и х с я  в 
переносных 
ящиках для 
голосования

382  14 4 16 37 21 6 2 8 5 3 12 16 13 4 3 6 26 10 10 10 3 11 9 23 24 55 16 15

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года
ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 11 сентября 2017 г. 06:10:51
Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия
всего комиссий - 28 (из них представили протоколы - 28)

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Богданович  
по четырехмандатному избирательному округу № 5

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 5

РЕШЕНИЕ № 21/60 ОТ 11.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

10 сентября 2017 года состоялось голосо-
вание выборах депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 5.

в голосовании приняло участие 2579 
избирателей, что составляет 32,96% от числа 
зарегистрированных избирателей.

На основании 5 протоколов участковых из-
бирательных комиссий, входящих в состав че-
тырехмандатного избирательного округа № 5 
об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы городского округа Богданович по  че-
тырехмандатному избирательному округу № 
5 путем суммирования содержащихся в них 
данных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 5 определила следующие 
результаты выборов по четырехмандатному 
избирательному округу № 5:

Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим 
образом:

- за Абашева Романа Александровича  по-
дано 655 голосов избирателей (25,4%);

- за Галимова валерия Мансуровича  пода-
но 721 голосов избирателей (27,96%);

- за Головина Алексея Анатольевича  пода-
но 678 голосов избирателей (26,29%);

- за Зайкова Алексея викторовича подано 
162 голосов избирателей (6,28%);

- за кайгородова Михаила Сергеевича 
подано 421 голосов избирателей (16,32%);

- за капченко Николая Николаевича пода-
но 49 голосов избирателей (1,9%);

- за колмакова владимира Александровича 
подано 914 голосов избирателей (35,44%);

-  за Лелюка Юрия евгеньевича подано 227 
голосов избирателей (8,8%);

-  за Мартынова вячеслава викторовича 
подано 616 голосов избирателей (23,89%);

- за Мастерских Алексея Юрьевича подано 
430 голосов избирателей (16,67%);

- за Москалева евгения викторовича пода-
но 127 голосов избирателей (4,92%);

- за пургина Александра Анатольевича 
подано 364 голосов избирателей (14,11%);

- за Румянцева Ивана Николаевича подано 
80 голосов избирателей (3,1%);

-  за Фомина Александра Дмитриевича 
подано 461 голосов избирателей (17,88%);

-  за Харюшина Николая васильевича по-
дано 556 голосов избирателей (21,56%);

- за Чемодакова владимира владимировича 
подано 334 голосов избирателей (12,95%);

- за Щипицыну Ольгу Борисовну подано 
745  голосов избирателей (28,89%). 

какие-либо жалобы, содержащие сведения 
о нарушениях, допущенных в ходе голосова-
ния на выборах депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 5, установления его 
итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей, 
в Окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 5 и в нижестоящие изби-
рательные комиссии не поступали.

в соответствии со статьями 88, 89 и 95 Из-

бирательного кодекса Свердловской области 
и на основании протокола и сводной таблицы 
Окружной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 5 (прилагаются), 
Окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 5  

РеШИЛА: 
1. признать состоявшимися и действитель-

ными выборы депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 5.

2. Считать избранными депутатами Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 5 
следующих кандидатов:

- Галимов валерий Мансурович;
- Головин Алексей Анатольевич;
- колмаков владимир Александрович;
- Щипицына Ольга Борисовна, 
набравших на выборах наибольшее ко-

личество голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Известить Галимова валерия Мансуро-
вича, Головина Алексея Анатольевича, колма-
кова владимира Александровича, Щипицыну 
Ольгу Борисовну, не позднее 12 сентября 2017 
года об избрании депутатами Думы городс-
кого округа Богданович.

4. предложить Галимову валерию Ман-
суровичу, Головину Алексею Анатольевичу, 
колмакову владимиру Александровичу, 

Щипицыной Ольге Борисовне, избранными 
депутатами Думы городского округа Богдано-
вич по четырехмандатному избирательному 
округу № 5, не позднее 17 сентября 2017 
года представить в окружную избиратель-
ную комиссию по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 5 
документы об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата Думы 
городского округа Богданович.

5. Направить первый экземпляр протокола 
и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы город-
ского округа Богданович по четырехмандат-
ному избирательному округу № 5 вместе с 
приобщенными к ним документами и насто-
ящее решение в Богдановичскую районную 
территориальную избирательную комиссию.

6.  Направить настоящее решение Галимову 
валерию Мансуровичу, Головину Алексею 
Анатольевичу, колмакову владимиру Алек-
сандровичу, Щипицыной Ольге Борисовне и 
разместить на официальном сайте Богдано-
вичской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

7. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии перевощикову И.Ю.

и.Ю. ПереВоЩикоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
с.с. кАМАеВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.
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  Всего %% 253 254 255 256

1
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования

7535  1926 1939 1886 1784

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми комиссиями 5700  1500 1500 1400 1300

3
Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

60  16 16 14 14

5
Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям в помещении для голосо-
вания в день голосования

2409  511 604 647 647

6

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

28  8 5 3 12

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней 3203  965 875 736 627

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

28  8 5 3 12

9
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

2469  527 620 661 661

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 79  20 17 12 30

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 2418  515 608 652 643

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 0  0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении 0  0 0 0 0

12 Афонасьев Алексей петрович 525 21,03% 107 111 148 159
    20,00% 17,76% 22,29% 23,63%

  Всего %% 253 254 255 256
13 Буслаев Алексей Сергеевич 838 33,56% 179 233 221 205
    33,46% 37,28% 33,28% 30,46%

14 Ваулин Сергей Николаевич 674 26,99% 141 155 177 201
    26,36% 24,80% 26,66% 29,87%

15 Воронин Иван Владимирович 987 39,53% 211 266 248 262
    39,44% 42,56% 37,35% 38,93%

16 Гринберг Юрий Александрович 763 30,56% 165 197 201 200
    30,84% 31,52% 30,27% 29,72%
17 Гурман валентина Николаевна 493 19,74% 113 140 121 119
    21,12% 22,40% 18,22% 17,68%

18 Захаревич Татьяна евгеньевна 404 16,18% 85 102 96 121
19 камаева Ирина Геннадьевна 489 19,58% 105 135 119 130
    19,63% 21,60% 17,92% 19,32%

20 колычев Борис Анатольевич 320 12,82% 80 73 80 87
    14,95% 11,68% 12,05% 12,93%

21 Михаленко Станислав валерьевич 238 9,53% 52 78 50 58
    9,72% 12,48% 7,53% 8,62%

22 паринов виктор Николаевич 340 13,62% 70 69 112 89
    13,08% 11,04% 16,87% 13,22%

23 Ровный Сергей Николаевич 112 4,49% 19 17 27 49
    3,55% 2,72% 4,07% 7,28%

24 Савчук петр павлович 244 9,77% 56 49 56 83
    10,47% 7,84% 8,43% 12,33%

25 Свириденко павел Николаевич 447 17,90% 106 136 95 110
    19,81% 21,76% 14,31% 16,34%

26 Смолин виктор Игоревич 205 8,21% 48 39 55 63
    8,97% 6,24% 8,28% 9,36%
 приняли участие в выборах 2497 33,14% 535 625 664 673
    27,78% 32,23% 35,21% 37,72%
 приняли участие в голосовании 2497 33,14% 535 625 664 673
    27,78% 32,23% 35,21% 37,72%

н.Г. БоГоМолоВА, Председатель.

Выборы депутатов Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года
ОКРУжНАя ИзБИРАТЕЛьНАя КОмИССИя ПО ЧЕТЫРЕхмАНДАТНОмУ ИзБИРАТЕЛьНОмУ ОКРУГУ № 1 

ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 11 сентября 2017 г. 06:04:45
всего комиссий - 4 (из них представили протоколы - 4)

  Всего %% 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

9

Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
с о д е р ж а -
щихся в ста-
ционарных 
ящиках для 
голосования

11813  579 812 796 710 481 535 257 516 615 645 649 306 492 329 558 346 233 215 357 214 137 389 555 292 202 170 221 202

10

Ч и с л о 
недействи-
т е л ь н ы х 
избиратель-
ных бюлле-
теней

269  5 7 32 14 5 14 5 12 17 17 11 5 14 10 8 13 5 3 9 5 3 7 13 12 6 9 4 4

11

Число дейс-
твительных 
избиратель-
ных бюлле-
теней

11926  588 809 780 733 497 527 254 512 603 631 650 317 491 323 553 339 254 222 358 219 137 393 551 303 220 216 233 213

11ж

Ч и с л о  у т-
р а ч е н н ы х 
избиратель-
ных бюлле-
теней

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11з

Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
не учтенных 
при получе-
нии

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Ионин Дмит-
рий Алексан-
дрович

563 4,62% 29 48 41 37 22 23 4 36 35 33 20 7 30 11 35 16 16 12 12 11 3 10 25 11 8 2 11 15

    4,89% 5,88% 5,05% 4,95% 4,38% 4,25% 1,54% 6,87% 5,65% 5,09% 3,03% 2,17% 5,94% 3,30% 6,24% 4,55% 6,18% 5,33% 3,27% 4,91% 2,14% 2,50% 4,43% 3,49% 3,54% 0,89% 4,64% 6,91%

13
к и с е л ё в 
константин 
викторович

332 2,72% 19 23 12 24 11 11 7 13 13 16 20 11 13 8 17 15 8 5 15 4 4 11 10 7 10 8 11 6

    3,20% 2,82% 1,48% 3,21% 2,19% 2,03% 2,70% 2,48% 2,10% 2,47% 3,03% 3,42% 2,57% 2,40% 3,03% 4,26% 3,09% 2,22% 4,09% 1,79% 2,86% 2,75% 1,77% 2,22% 4,42% 3,56% 4,64% 2,76%

14

к у й в а ш е в 
е в г е н и й 
владимиро-
вич

7629 62,56% 371 501 484 444 304 337 139 331 405 387 418 194 297 201 352 211 162 120 217 160 101 237 379 234 143 173 170 157

    62,56% 61,40% 59,61% 59,44% 60,56% 62,29% 53,67% 63,17% 65,32% 59,72% 63,24% 60,25% 58,81% 60,36% 62,75% 59,94% 62,55% 53,33% 59,13% 71,43% 72,14% 59,25% 67,20% 74,29% 63,27% 76,89% 71,73% 72,35%

15

п а р ф е н о в 
А л е к с е й 
Александ -
рович

2728 22,37% 147 205 203 204 139 128 90 99 98 147 151 81 126 84 121 74 55 66 91 33 26 118 103 34 39 18 24 24

    24,79% 25,12% 25,00% 27,31% 27,69% 23,66% 34,75% 18,89% 15,81% 22,69% 22,84% 25,16% 24,95% 25,23% 21,57% 21,02% 21,24% 29,33% 24,80% 14,73% 18,57% 29,50% 18,26% 10,79% 17,26% 8,00% 10,13% 11,06%

16
С е р г и н 
Д м и т р и й 
Рифович

305 2,50% 13 12 25 12 7 13 6 21 28 21 19 11 13 10 12 8 5 6 14 4 1 2 17 3 6 6 8 2

    2,19% 1,47% 3,08% 1,61% 1,39% 2,40% 2,32% 4,01% 4,52% 3,24% 2,87% 3,42% 2,57% 3,00% 2,14% 2,27% 1,93% 2,67% 3,81% 1,79% 0,71% 0,50% 3,01% 0,95% 2,65% 2,67% 3,38% 0,92%

17
Т о р о щ и н 
Игорь Анд-
реевич

369 3,03% 9 20 15 12 14 15 8 12 24 27 22 13 12 9 16 15 8 13 9 7 2 15 17 14 14 9 9 9

    1,52% 2,45% 1,85% 1,61% 2,79% 2,77% 3,09% 2,29% 3,87% 4,17% 3,33% 4,04% 2,38% 2,70% 2,85% 4,26% 3,09% 5,78% 2,45% 3,13% 1,43% 3,75% 3,01% 4,44% 6,19% 4,00% 3,80% 4,15%

 
п р и н я л и 
у ч а ст и е  в 
выборах

12195 31,72% 593 816 812 747 502 541 259 524 620 648 661 322 505 333 561 352 259 225 367 224 140 400 564 315 226 225 237 217

    38,56% 40,24% 41,94% 39,54% 34,20% 30,44% 42,74% 27,26% 31,89% 34,67% 37,20% 28,10% 28,81% 28,66% 35,53% 26,81% 23,15% 24,67% 23,65% 20,57% 31,60% 25,82% 22,96% 32,37% 39,10% 33,83% 35,37% 29,40%

 
п р и н я л и 
участие в го-
лосовании

12195 31,72% 593 816 812 747 502 541 259 524 620 648 661 322 505 333 561 352 259 225 367 224 140 400 564 315 226 225 237 217

е.В. соБянинА, Председатель.

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года
ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 11 сентября 2017 г. 06:10:51
Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия
всего комиссий - 28 (из них представили протоколы - 28)

окончание. нач. на 8-й стр.
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Выборы депутатов Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года
ОКРУжНАя ИзБИРАТЕЛьНАя КОмИССИя ПО ЧЕТЫРЕхмАНДАТНОмУ ИзБИРАТЕЛьНОмУ ОКРУГУ № 3 

ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 11 сентября 2017 г. 06:07:49
всего комиссий - 6 (из них представили протоколы - 6)

  Всего %% 246 248 249 252 266 267
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 7917  1542 1938 1831 610 441 1555
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 5700  1100 1400 1300 450 350 1100
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 55  14 17 16 6 1 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 2850  577 791 704 257 132 389

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 51  14 16 5 2 3 11

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 2744  495 576 575 185 214 699
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 51  14 16 5 2 3 11
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2904  591 807 720 263 133 390

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 107  14 44 18 4 5 22
11 Число действительных избирательных бюллетеней 2848  591 779 707 261 131 379

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  0 0 0 0 0 0
12 Бабова Светлана витальевна 614 20,78% 114 141 139 58 9 153
    18,84% 17,13% 19,17% 21,89% 6,62% 38,15%

13 Бобошин Александр владимирович 430 14,55% 111 111 113 27 28 40
    18,35% 13,49% 15,59% 10,19% 20,59% 9,98%

14 Бубенщиков Алексей Владимирович 942 31,88% 213 293 248 72 48 68
    35,21% 35,60% 34,21% 27,17% 35,29% 16,96%

15 валов павел Юрьевич 519 17,56% 122 120 120 62 13 82
    20,17% 14,58% 16,55% 23,40% 9,56% 20,45%

16 вяткин Александр Анатольевич 408 13,81% 96 147 99 35 5 26
    15,87% 17,86% 13,66% 13,21% 3,68% 6,48%
17 Демиденко петр Михайлович 210 7,11% 61 60 50 18 5 16
    10,08% 7,29% 6,90% 6,79% 3,68% 3,99%

18 Игнатьев Юрий Александрович 569 19,26% 113 138 167 68 8 75
    18,68% 16,77% 23,03% 25,66% 5,88% 18,70%

19 Мухачев Александр Михайлович 303 10,25% 86 75 59 29 11 43
    14,21% 9,11% 8,14% 10,94% 8,09% 10,72%

20 Санникова екатерина евгеньевна 110 3,72% 23 28 25 9 4 21
    3,80% 3,40% 3,45% 3,40% 2,94% 5,24%

21 Сидорова марина Ильинична 777 26,29% 152 217 181 63 94 70
    25,12% 26,37% 24,97% 23,77% 69,12% 17,46%

22 Соколова Оксана Анатольевна 146 4,94% 38 44 32 6 4 22
    6,28% 5,35% 4,41% 2,26% 2,94% 5,49%

23 Солдаткин виталий Леонидович 137 4,64% 26 37 33 18 1 22
    4,30% 4,50% 4,55% 6,79% 0,74% 5,49%

24 Старков Леонид Александрович 937 31,71% 198 265 260 85 49 80

Выборы депутатов Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года
ОКРУжНАя ИзБИРАТЕЛьНАя КОмИССИя ПО ЧЕТЫРЕхмАНДАТНОмУ ИзБИРАТЕЛьНОмУ ОКРУГУ № 2 

ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 11 сентября 2017 г. 06:06:55
всего комиссий - 7 (из них представили протоколы - 7)

  Всего %% 250 268 269 270 271 272 273
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 7553  1469 2452 977 579 669 670 737
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 5700  1100 1900 700 450 500 500 550
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 33  17 2 9 4 1 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 2103  478 551 281 202 170 220 201

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 163  21 9 23 24 55 16 15

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3401  584 1338 387 220 274 264 334
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 163  21 9 23 24 55 16 15
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2136  495 553 290 206 171 220 201

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 91  19 16 14 11 7 10 14
11 Число действительных избирательных бюллетеней 2208  497 546 299 219 219 226 202

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  0 0 0 0 0 0 0
12 Боев Анатолий Александрович 627 27,27% 110 255 111 18 40 62 31
    21,32% 45,37% 35,46% 7,83% 17,70% 26,27% 14,35%

13 Брюханова Юлия Андреевна 294 12,79% 110 43 33 8 14 66 20
    21,32% 7,65% 10,54% 3,48% 6,19% 27,97% 9,26%

14 вахно Максим павлович 328 14,27% 79 28 31 76 21 69 24
    15,31% 4,98% 9,90% 33,04% 9,29% 29,24% 11,11%

15 Горобец Кристина Владимировна 704 30,62% 136 147 82 91 110 69 69
    26,36% 26,16% 26,20% 39,57% 48,67% 29,24% 31,94%

16 Гурман Борис Борисович 526 22,88% 102 159 129 29 44 37 26
    19,77% 28,29% 41,21% 12,61% 19,47% 15,68% 12,04%
17 Густокашин владимир Николаевич 413 17,96% 120 68 38 53 23 85 26
    23,26% 12,10% 12,14% 23,04% 10,18% 36,02% 12,04%

18 Илибаев Артем Борисович 465 20,23% 62 163 39 52 56 40 53
    12,02% 29,00% 12,46% 22,61% 24,78% 16,95% 24,54%

19 кириллова Ольга Сергеевна 60 2,61% 15 4 14 4 6 13 4
    2,91% 0,71% 4,47% 1,74% 2,65% 5,51% 1,85%

20 крутаков владимир витальевич 204 8,87% 36 100 25 6 13 13 11
    6,98% 17,79% 7,99% 2,61% 5,75% 5,51% 5,09%

21 Кунавина Надежда Анатольевна 562 24,45% 117 179 79 54 35 60 38
    22,67% 31,85% 25,24% 23,48% 15,49% 25,42% 17,59%

22 полуяхтов Александр Сергеевич 437 19,01% 70 59 30 55 53 49 121
    13,57% 10,50% 9,58% 23,91% 23,45% 20,76% 56,02%

23 пургин Леонид викторович 403 17,53% 79 86 48 41 91 30 28
    15,31% 15,30% 15,34% 17,83% 40,27% 12,71% 12,96%

24 Самохвалова елена Юрьевна 164 7,13% 64 26 16 4 13 22 19
    12,40% 4,63% 5,11% 1,74% 5,75% 9,32% 8,80%

25 Старков Андрей Александрович 165 7,18% 54 27 23 12 22 19 8
    10,47% 4,80% 7,35% 5,22% 9,73% 8,05% 3,70%

26 уткова Ольга владимировна 346 15,05% 127 81 68 17 19 17 17
    24,61% 14,41% 21,73% 7,39% 8,41% 7,20% 7,87%
27 Филиппенко Любовь Александровна 101 4,39% 19 11 10 7 11 10 33
    3,68% 1,96% 3,19% 3,04% 4,87% 4,24% 15,28%

28 Фролов павел Иванович 199 8,66% 70 38 20 15 20 19 17
    13,57% 6,76% 6,39% 6,52% 8,85% 8,05% 7,87%
 приняли участие в выборах 2299 30,44% 516 562 313 230 226 236 216
    35,13% 22,92% 32,04% 39,72% 33,78% 35,22% 29,31%
 приняли участие в голосовании 2299 30,44% 516 562 313 230 226 236 216
    35,13% 22,92% 32,04% 39,72% 33,78% 35,22% 29,31%

В.В. зиМин, Председатель.

окончание на 11-й стр.
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Выборы депутатов Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года
ОКРУжНАя ИзБИРАТЕЛьНАя КОмИССИя ПО ЧЕТЫРЕхмАНДАТНОмУ ИзБИРАТЕЛьНОмУ ОКРУГУ № 5 

ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 11 сентября 2017 г. 06:09:42
всего комиссий - 5 (из них представили протоколы - 5)

  Всего %% 247 257 258 260 261
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 7824  2030 1149 1765 1566 1314
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 5700  1450 900 1250 1150 950
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 53  20 7 13 6 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 2484  806 306 489 537 346

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 42  4 16 13 3 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3121  620 571 735 604 591
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 42  4 16 13 3 6
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2535  826 313 502 541 353

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 71  11 11 22 19 8
11 Число действительных избирательных бюллетеней 2506  819 318 493 525 351

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  0 0 0 0 0
12 Абашев Роман Александрович 655 25,42% 230 89 128 132 76
    27,71% 27,05% 24,85% 24,26% 21,17%

13 Галимов Валерий мансурович 721 27,98% 248 101 116 135 121
    29,88% 30,70% 22,52% 24,82% 33,70%

14 Головин Алексей Анатольевич 678 26,31% 211 79 182 161 45
    25,42% 24,01% 35,34% 29,60% 12,53%

15 Зайков Алексей викторович 162 6,29% 36 57 27 32 10
    4,34% 17,33% 5,24% 5,88% 2,79%

16 кайгородов Михаил Сергеевич 421 16,34% 137 59 97 93 35
    16,51% 17,93% 18,83% 17,10% 9,75%
17 капченко Николай Николаевич 49 1,90% 13 7 15 7 7

Выборы депутатов Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года
ОКРУжНАя ИзБИРАТЕЛьНАя КОмИССИя ПО ЧЕТЫРЕхмАНДАТНОмУ ИзБИРАТЕЛьНОмУ ОКРУГУ № 4 

ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 11 сентября 2017 г. 06:08:52
всего комиссий - 6 (из них представили протоколы - 6)

  Всего %% 251 259 262 263 264 265
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 7626  1780 1163 1117 916 1558 1092
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 5700  1300 850 850 700 1150 850
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 51  13 4 5 15 7 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 1867  527 328 230 214 355 213

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 66  6 4 26 10 10 10

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3716  754 514 589 461 778 620
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 66  6 4 26 10 10 10
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1918  540 332 235 229 362 220

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 112  32 25 12 13 18 12
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1872  514 311 249 226 354 218

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  0 0 0 0 0 0
12 Алексеенко Александр Николаевич 291 14,67% 101 63 37 16 42 32
    18,50% 18,75% 14,18% 6,69% 11,29% 13,91%

13 Асанова Анна Владимировна 549 27,67% 154 69 77 76 110 63
    28,21% 20,54% 29,50% 31,80% 29,57% 27,39%

14 Асочакова елена Александровна 528 26,61% 123 43 91 162 60 49
    22,53% 12,80% 34,87% 67,78% 16,13% 21,30%

15 Бахтиярова Юлия владимировна 164 8,27% 69 22 14 14 20 25
    12,64% 6,55% 5,36% 5,86% 5,38% 10,87%

16 вдовина елена Александровна 311 15,68% 77 64 43 45 49 33
    14,10% 19,05% 16,48% 18,83% 13,17% 14,35%
17 Левитский владимир Рафаэльевич 409 20,61% 164 94 51 25 53 22
    30,04% 27,98% 19,54% 10,46% 14,25% 9,57%

18 Стюрц Андрей Викторович 705 35,53% 235 202 76 84 50 58
    43,04% 60,12% 29,12% 35,15% 13,44% 25,22%

19 Федотовских Лидия Алексеевна 565 28,48% 207 74 75 46 71 92
    37,91% 22,02% 28,74% 19,25% 19,09% 40,00%

20 Чистополов Сергей михайлович 706 35,58% 144 59 76 68 262 97
    26,37% 17,56% 29,12% 28,45% 70,43% 42,17%

21 Чячакова Равиля касимовна 424 21,37% 72 40 30 22 194 66
    13,19% 11,90% 11,49% 9,21% 52,15% 28,70%
 приняли участие в выборах 1984 26,02% 546 336 261 239 372 230
    30,67% 28,89% 23,37% 26,09% 23,88% 21,06%
 приняли участие в голосовании 1984 26,02% 546 336 261 239 372 230
    30,67% 28,89% 23,37% 26,09% 23,88% 21,06%

е.е. ряБоВА, Председатель.

  Всего %% 246 248 249 252 266 267
    32,73% 32,20% 35,86% 32,08% 36,03% 19,95%

25 Сулейманов Назим Низамович 733 24,81% 150 227 203 47 37 69
    24,79% 27,58% 28,00% 17,74% 27,21% 17,21%

26 Тришевский владимир Дмитриевич 635 21,49% 128 187 186 68 15 51
    21,16% 22,72% 25,66% 25,66% 11,03% 12,72%
27 Фомин Сергей Александрович 312 10,56% 45 80 69 25 47 46
    7,44% 9,72% 9,52% 9,43% 34,56% 11,47%

28 Черданцев евгений витальевич 674 22,81% 118 156 192 93 24 91
    19,50% 18,96% 26,48% 35,09% 17,65% 22,69%
 приняли участие в выборах 2956 37,34% 605 824 725 265 136 401
    39,23% 42,52% 39,60% 43,44% 30,84% 25,79%
 приняли участие в голосовании 2955 37,32% 605 823 725 265 136 401
    39,23% 42,47% 39,60% 43,44% 30,84% 25,79%

А.В. ГенерАлоВА, Председатель.

Выборы депутатов Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года
ОКРУжНАя ИзБИРАТЕЛьНАя КОмИССИя ПО ЧЕТЫРЕхмАНДАТНОмУ ИзБИРАТЕЛьНОмУ ОКРУГУ № 3 

ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 11 сентября 2017 г. 06:07:49
всего комиссий - 6 (из них представили протоколы - 6)

окончание на 12-й стр.

окончание. нач. на 10-й стр.
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О регистрации избрания Воронина Ивана 
Владимировича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 1
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 1

РЕШЕНИЕ № 28/69 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 
и, учитывая выполнение ворониным Иваном 
владимировичем обязательства, предусмот-
ренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 1

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание воронина 

Ивана владимировича депутатом Думы го-
родского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1.

время регистрации: 16 часов 40 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать «14» сентября 2017 года воро-
нину Ивану владимировичу удостоверение 

об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее решение Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии, в газету «Народное 
слово», воронину Ивану владимировичу 
и разместить на официальном сайте Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Бого-
молову Н.Г.

н.Г. БоГоМолоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
с.н. нечитАйло,

секретарь заседания.

О регистрации избрания Гринберга Юрия 
Александровича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 1
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 1

РЕШЕНИЕ № 28/70 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 
и, учитывая выполнение Гринбергом Юрием 
Александровичем обязательства, предусмот-
ренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 1

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Гринберга 

Юрия Александровича депутатом Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 1.

время регистрации: 16 часов 55 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать «14» сентября 2017 года Грин-
бергу Юрию Александровичу удостоверение 

об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее решение Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии, в газету «Народное 
слово», Гринбергу Юрию Александровичу 
и разместить на официальном сайте Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Бого-
молову Н.Г.

н.Г. БоГоМолоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
с.н. нечитАйло,

секретарь заседания.

О регистрации избрания Буслаева Алексея 
Сергеевича депутатом Думы городского 

округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 

ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 1
РЕШЕНИЕ № 28/67 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 
и, учитывая выполнение Буслаевым Алексеем 
Сергеевичем обязательства, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Окружная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 1

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Буслаева 

Алексея Сергеевича депутатом Думы город-
ского округа Богданович по четырехмандат-
ному избирательному округу № 1.

время регистрации: 16 часов 10 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать «14» сентября 2017 года Бус-
лаеву Алексею Сергеевичу удостоверение 

об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее решение Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии, в газету «Народ-
ное слово», Буслаеву Алексею Сергеевичу 
и разместить на официальном сайте Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Бого-
молову Н.Г.

н.Г. БоГоМолоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
с.н. нечитАйло,

секретарь заседания.

О регистрации избрания Ваулина Сергея 
Николаевича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 1
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 1

РЕШЕНИЕ № 28/68 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Изби-
рательного кодекса Свердловской области и, 
учитывая выполнение ваулиным Сергеем Ни-
колаевичем обязательства, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Окружная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 1

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание ваулина 

Сергея Николаевича депутатом Думы город-
ского округа Богданович по четырехмандат-
ному избирательному округу № 1.

время регистрации: 16 часов 25 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать «14» сентября 2017 года вау-
лину Сергею Николаевичу удостоверение 

об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее решение Богдано-
вичской районной территориальной избира-
тельной комиссии, в газету «Народное слово», 
ваулину Сергею Николаевичу и разместить 
на официальном сайте Богдановичской 
районной территориальной избирательной 
комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Бого-
молову Н.Г.

н.Г. БоГоМолоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
с.н. нечитАйло,

секретарь заседания.

  Всего %% 247 257 258 260 261
    1,57% 2,13% 2,91% 1,29% 1,95%

18 Колмаков Владимир Александрович 914 35,47% 269 94 247 238 66
    32,41% 28,57% 47,96% 43,75% 18,38%

19 Лелюк Юрий евгеньевич 227 8,81% 75 22 41 47 42
    9,04% 6,69% 7,96% 8,64% 11,70%

20 Мартынов вячеслав викторович 616 23,90% 188 73 137 169 49
    22,65% 22,19% 26,60% 31,07% 13,65%

21 Мастерских Алексей Юрьевич 430 16,69% 160 43 97 105 25
    19,28% 13,07% 18,83% 19,30% 6,96%

22 Москалев евгений викторович 127 4,93% 41 20 29 30 7
    4,94% 6,08% 5,63% 5,51% 1,95%

23 пургин Александр Анатольевич 364 14,12% 126 70 50 73 45
    15,18% 21,28% 9,71% 13,42% 12,53%

24 Румянцев Иван Николаевич 80 3,10% 18 33 7 16 6
    2,17% 10,03% 1,36% 2,94% 1,67%

25 Фомин Александр Дмитриевич 461 17,89% 113 92 72 62 122
    13,61% 27,96% 13,98% 11,40% 33,98%

26 Харюшин Николай васильевич 556 21,58% 217 46 130 122 41
    26,14% 13,98% 25,24% 22,43% 11,42%
27 Чемодаков владимир владимирович 334 12,96% 68 16 35 41 174
    8,19% 4,86% 6,80% 7,54% 48,47%

28 Щипицына Ольга Борисовна 745 28,91% 276 81 152 171 65
    33,25% 24,62% 29,51% 31,43% 18,11%
 приняли участие в выборах 2579 32,96% 830 329 515 546 359
    40,89% 28,63% 29,18% 34,87% 27,32%
 приняли участие в голосовании 2577 32,94% 830 329 515 544 359
    40,89% 28,63% 29,18% 34,74% 27,32%

и.Ю. ПереВоЩикоВА, Председатель.

Выборы депутатов Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года
ОКРУжНАя ИзБИРАТЕЛьНАя КОмИССИя ПО ЧЕТЫРЕхмАНДАТНОмУ ИзБИРАТЕЛьНОмУ ОКРУГУ № 5 

ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 11 сентября 2017 г. 06:09:42
всего комиссий - 5 (из них представили протоколы - 5)

окончание. нач. на 11-й стр.
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О регистрации избрания Бубенщикова Алексея 
Владимировича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 3
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 3

РЕШЕНИЕ № 25/65 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Изби-
рательного кодекса Свердловской области и, 
учитывая выполнение Бубенщиковым Алексе-
ем владимировичем обязательства, предусмот-
ренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 3  

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Бубенщико-

ва Алексея владимировича депутатом Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 3.

время регистрации: 16 час. 05 мин. «14» 
сентября 2017 года.

2. выдать «14» сентября 2017 года Бубен-
щикову Алексею владимировичу удостовере-

ние об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3.

3. Направить настоящее решение Богданович-
ской районной территориальной избирательной 
комиссии, в газету «Народное слово», Бубенщи-
кову Алексею владимировичу и разместить на 
официальном сайте Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии Генералову А.в.

А.В. ГенерАлоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
к.В. кононоВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.

О регистрации избрания Старкова Леонида 
Александровича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 3
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 3

РЕШЕНИЕ № 25/66 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Изби-
рательного кодекса Свердловской области и, 
учитывая выполнение Старковым Леонидом 
Александровичем обязательства, предусмот-
ренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу №3  

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Старкова 

Леонида Александровича депутатом Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 3.

время регистрации: 16 час. 10 мин. «14» 
сентября 2017 года.

2. выдать «14» сентября 2017 года Старко-
ву Леониду Александровичу удостоверение 

об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3.

3. Направить настоящее решение Богданович-
ской районной территориальной избирательной 
комиссии, в газету «Народное слово», Старкову 
Леониду Александровичу и разместить на 
официальном сайте Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии Генералову А.в.

А.В. ГенерАлоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
к.В. кононоВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.

О регистрации избрания Кунавиной Надежды 
Анатольевны депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 2
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 2

РЕШЕНИЕ № 18/68 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, в связи 
с официальным опубликованием результатов 
выборов депутатов Думы городского округа 
Богданович, проведенных 10 сентября 2017 года, 
и учитывая выполнение зарегистрированным 
кандидатом, избранным депутатом кунавиной 
Надеждой Анатольевной, обязанностей, предус-
мотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 2 

РеШИЛА: 
1. Зарегистрировать избрание кунавиной 

Надежды Анатольевны депутатом Думы го-
родского округа Богданович по четырехман-
датному избирательному округу № 2.

время регистрации: 16 часов 45 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать 14 сентября 2017 года кунави-
ной Надежде Анатольевне удостоверение 
об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 2.

3. Направить настоящее решение Богданович-
ской районной территориальной избирательной 
комиссии, в газету «Народное слово», кунавиной 
Надежде Анатольевне и разместить на офици-
альном сайте Богдановичской районной терри-
ториальной избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии Зимина в.в.

В.В. зиМин,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
к.я. МАрАкоВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.

О регистрации избрания Гурмана Бориса 
Борисовича депутатом Думы городского 

округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 2

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 

ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 2
РЕШЕНИЕ № 18/69 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, в связи 
с официальным опубликованием результатов 
выборов депутатов Думы городского округа Бог-
данович, проведенных 10 сентября 2017 года, 
и учитывая выполнение зарегистрированным 
кандидатом, избранным депутатом Гурманом 
Борисом Борисовичем, обязанностей, предус-
мотренного пунктом 3 статьи 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 2 

РеШИЛА: 
1. Зарегистрировать избрание Гурмана Бо-

риса Борисовича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 2.

время регистрации: 17 часов 00 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать 14 сентября 2017 года Гурману 
Борису Борисовичу удостоверение об из-
брании депутатом Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 2.

3. Направить настоящее решение Богдано-
вичской районной территориальной избира-
тельной комиссии, в газету «Народное слово», 
Гурману Борису Борисовичу и разместить на 
официальном сайте Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии Зимина в.в.

В.В. зиМин,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
к.я. МАрАкоВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.

О регистрации избрания Горобец Кристины 
Владимировны депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 2
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 2

РЕШЕНИЕ № 18/66 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, в связи 
с официальным опубликованием результатов 
выборов депутатов Думы городского округа 
Богданович, проведенных 10 сентября 2017 года, 
и учитывая выполнение зарегистрированным 
кандидатом, избранным депутатом Горобец 
кристиной владимировной, обязанностей, пре-
дусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 2 

РеШИЛА: 
1. Зарегистрировать избрание Горобец 

кристины владимировны депутатом Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 2.

время регистрации: 16 часов 15 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать 14 сентября 2017 года Горобец 
кристине владимировне удостоверение об 
избрании депутатом Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 2.

3. Направить настоящее решение в Богдано-
вичскую районную территориальную избира-
тельную комиссию, газету «Народное слово», Го-
робец кристине владимировне и разместить на 
официальном сайте Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии Зимина в.в.

В.В. зиМин,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
к.я. МАрАкоВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.

О регистрации избрания Боева Анатолия 
Александровича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 2
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 2

РЕШЕНИЕ № 18/67 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, в связи 
с официальным опубликованием результатов 
выборов депутатов Думы городского округа 
Богданович, проведенных 10 сентября 2017 года, 
и учитывая выполнение зарегистрированным 
кандидатом, избранным депутатом Боевым 
Анатолием Александровичем, обязанностей, пре-
дусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 2 

РеШИЛА: 
1. Зарегистрировать избрание Боева 

Анатолия Александовича депутатом Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 2. 

время регистрации: 16 часов 30 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать 14 сентября 2017 года Боеву 
Анатолию Александровичу удостоверение 
об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 2.

3. Направить настоящее решение Богдано-
вичской районной территориальной избира-
тельной комиссии, в газету «Народное слово», 
Боеву Анатолию Александровичу и разместить на 
официальном сайте Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя изби-
рательной комиссии Зимина в.в.

В.В. зиМин,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
к.я. МАрАкоВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.
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О регистрации избрания Федотовских Лидии 
Алексеевны депутатом Думы городского 

округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 

ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 4
РЕШЕНИЕ № 14/54 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 
и, учитывая выполнение Федотовских Лиди-
ей Алексеевной обязательства, предусмот-
ренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Окружная 
избирательная комиссия по выборам депу-
татов Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному 
округу № 4 (далее - окружная избирательная 
комиссия)

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Федотов-

ских Лидии Алексеевны депутатом Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 4.

время регистрации: 16 часов 15 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать 14 сентября 2017 года Федо-

товских Лидии Алексеевне удостоверение 
об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4.

3. Направить настоящее решение в 
Богдановичскую районную территори-
альную избирательную комиссию, в газету 
«Народное слово», Федотовских Лидии 
Алексеевне. 

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя окруж-
ной избирательной комиссии Рябову е.е.

е.е. ряБоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
А.с. БоБоВникоВА,
секретарь окружной  

избирательной  
комиссии.

О регистрации избрания Асановой Анны 
Владимировны депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 4
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 4

РЕШЕНИЕ № 14/55 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 
Избирательного кодекса Свердловской 
области и, учитывая выполнение Асано-
вой Анной владимировной обязательства, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 95 
Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, Окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному изби-
рательному округу № 4 (далее - окружная 
избирательная комиссия)

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Асановой 

Анны владимировны депутатом Думы город-
ского округа Богданович по четырехмандат-
ному избирательному округу № 4.

время регистрации: 16 часов 20 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать 14 сентября 2017 года Аса-

новой Анне владимировне удостоверение 
об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4.

3. Направить настоящее решение в Бог-
дановичскую районную территориальную 
избирательную комиссию, в газету «Народ-
ное слово», Асановой А.в.

4. контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии  
Рябову е.е.

е.е. ряБоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
А.с. БоБоВникоВА,
секретарь окружной  

избирательной  
комиссии.

О регистрации избрания Чистополова Сергея 
Михайловича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 4
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 4

РЕШЕНИЕ № 14/52 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 
Избирательного кодекса Свердловской 
области и, учитывая выполнение Чистопо-
ловым Сергеем Михайловичем обязатель-
ства, предусмотренного пунктом 3 статьи 
95 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4 (далее - окруж-
ная избирательная комиссия)

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Чистопо-

лова Сергея Михайловича депутатом Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 4.

время регистрации: 16 часов 05 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать 14 сентября 2017 года Чисто-
полову Сергею Михайловичу удостоверение 
об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4.

3. Направить настоящее решение в Бог-
дановичскую районную территориальную 
избирательную комиссии, в газету «Народное 
слово», Чистополову С.М. 

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя окруж-
ной избирательной комиссии Рябову е.е.

е.е. ряБоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
А.с. БоБоВникоВА,
секретарь окружной  

избирательной комиссии.

О регистрации избрания Стюрца Андрея 
Викторовича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 4
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 4

РЕШЕНИЕ № 14/53 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 
и, учитывая выполнение Стюрцем Андреем 
викторовичем обязательства, предусмотрен-
ного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Окружная 
избирательная комиссия по выборам депу-
татов Думы городского округа Богданович 
по четырехмандатному избирательному 
округу № 4 (далее - окружная избирательная 
комиссия)

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Стюрца Ан-

дрея викторовича депутатом Думы городско-
го округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 4.

время регистрации: 16 часов 10 минут 
«14» сентября 2017 года.

2. выдать 14 сентября 2017 года Стюрцу 
Андрею викторовичу удостоверение об из-
брании депутатом Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 4.

3. Направить настоящее решение в Бог-
дановичскую районную территориальную 
избирательную комиссию, в газету «Народ-
ное слово», Стюрцу А.в. 

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя окруж-
ной избирательной комиссии Рябову е.е.

е.е. ряБоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
А.с. БоБоВникоВА,
секретарь окружной  

избирательной комиссии.

О регистрации избрания Сидоровой Марины 
Ильиничны депутатом Думы городского 

округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 

ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 3
РЕШЕНИЕ № 25/67 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 
Избирательного кодекса Свердловской 
области и, учитывая выполнение Сидоро-
вой Мариной Ильиничной обязательства, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 95 
Избирательного кодекса Свердловской 
области, Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3  

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Сидоровой 

Марины Ильиничны депутатом Думы город-
ского округа Богданович по четырехмандат-
ному избирательному округу № 3. 

время регистрации: 16 час. 15 мин. «14» 
сентября 2017 года.

2. выдать «14» сентября 2017 года Сидо-
ровой Марине Ильиничне удостоверение 

об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3.

3. Направить настоящее решение Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии, в газету «Народное 
слово», Сидоровой Марине Ильиничне и 
разместить на официальном сайте Богдано-
вичской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии Генералову А.в.

А.В. ГенерАлоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
к.В. кононоВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.

О регистрации избрания Сулейманова Назима 
Низамовича депутатом Думы городского 

округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 

ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 3
РЕШЕНИЕ № 25/68 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 
Избирательного кодекса Свердловской 
области и, учитывая выполнение Сулейма-
новым Назимом Низамовичем обязатель-
ства, предусмотренного пунктом 3 статьи 
95 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3  

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Сулейма-

нова Назима Низамовича депутатом Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 3. 

время регистрации: 16 час. 20 мин. «14» 
сентября 2017 года.

2. выдать «14» сентября 2017 года Сулей-
манову Назиму Низамовичу удостоверение 

об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 3.

3. Направить настоящее решение Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии, в газету «Народное 
слово», Сулейманову Назиму Низамовичу 
и разместить на официальном сайте Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии Генералову А.в.

А.В. ГенерАлоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
к.В. кононоВА,

секретарь окружной  
избирательной комиссии.
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О регистрации избрания Колмакова Владимира 
Александровича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 5
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 5

РЕШЕНИЕ № 23/64 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Изби-
рательного кодекса Свердловской области и, 
учитывая выполнение колмаковым владими-
ром Александровичем обязательства, предус-
мотренного пунктом 3 статьи 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 5 

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание колмакова 

владимира Александровича депутатом Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 5.

время регистрации: 14 сентября 2017 года   
16 час. 15 мин.

2. выдать «14» сентября 2017 года колма-
кову владимиру Александровичу удостовере-

ние об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 5.

3. Направить настоящее решение Бог-
дановичской районной территориальной 
избирательной комиссии, в газету «Народное 
слово», колмакову владимиру Александро-
вичу  и разместить на официальном сайте 
Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии перевощикову И.Ю.

и.Ю. ПереВоЩикоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
Г.н. олькоВА,

секретарь заседания.

О регистрации избрания Щипицыной Ольги 
Борисовны депутатом Думы городского 

округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 5

СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ
ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 

ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 5
РЕШЕНИЕ № 23/65 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 
и, учитывая выполнение Щипицыной Ольгой 
Борисовной обязательства, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Окружная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович по четырех-
мандатному избирательному округу № 5 

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Щипицыной 

Ольги Борисовны депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 5.

время регистрации: 14 сентября 2017 года  
16 час. 20 мин.

2. выдать «14» сентября 2017 года Щипи-
цыной Ольге Борисовне удостоверение об 

избрании депутатом Думы городского округа 
Богданович по четырехмандатному избира-
тельному округу № 5.

3. Направить настоящее решение Богдано-
вичской районной территориальной избира-
тельной комиссии, в газету «Народное слово», 
Щипицыной Ольге Борисовне и разместить 
на официальном сайте Богдановичской 
районной территориальной избирательной 
комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии перевощикову И.Ю.

и.Ю. ПереВоЩикоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
Г.н. олькоВА,

секретарь заседания.

О проведении конкурса «Творчество против коррупции»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1910 ОТ 14.09.2017 ГОДА

в целях исполнения статьи 10 Закона Свердловской 
области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» и формирования 
положительного имиджа городского округа Богданович, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести конкурс «Творчество против коррупции» на 

территории городского округа Богданович с 20.09.2017 г. по 
30.10.2017 г. 

2. утвердить:
2.1. положение о проведении конкурса «Творчество против 

коррупции» (приложение № 1);
2.2. Состав оргкомитета (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского 

округа Богдановичв сети Интернет.
4. контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по социальной политике Жернакову е.А. и 
врИО руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 14.09.2017 г. № 1910

Положение о проведении конкурса «Творчество против коррупции»
I. Общие положения
1.1. конкурс «Творчество против корруп-

ции» (далее – конкурс) проводится админист-
рацией городского округа Богданович.

участникам конкурса предлагается твор-
чески осмыслить природу коррупции как 
современного социального и культурного 
явления. 

1.2. Настоящее положение определяет 
цели, задачи, порядок проведения и содер-
жание конкурса. участие в конкурсе автома-
тически подразумевает согласие с настоящим 
положением о конкурсе.

цель конкурса – содействие формирова-
нию антикоррупционного сознания молодежи 
городского округа Богданович.

Задачи конкурса:
- привлечение внимания молодежи к 

проблеме противодействия и борьбы с кор-

рупцией в современном обществе;
- поддержка творческих инициатив моло-

дых людей;
- пропаганда соблюдения законности и 

антикоррупционной политики в России и 
городском округе Богданович в частности;

- стимулирование гражданской активности, 
развитие гражданского самосознания моло-
дежи городского округа Богданович;

- вовлечение молодежи в процесс реали-
зации антикоррупционной политики, антикор-
рупционного воспитания и образования;

- поддержка творческой и общественной 
деятельности молодежи, направленной на 
изучение проблем противодействия кор-
рупции; 

- популяризация государственной анти-
коррупционной политики, реализуемой в Рос-
сийской Федерации, в том числе в городском 

округе Богданович. 
1.3. Основная площадка размещения 

информации о конкурсе – официальный 
сайт городского округа Богданович: www. 
gobogdanovich.ru, баннер «противодействие 
коррупции».

II. условия проведения конкурса
2.1. конкурс проводится среди следующих 

категорий участников городского округа 
Богданович:

- учащиеся 9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений;

- учащиеся профессионального образова-
тельного учреждения.

2.2. участники конкурса представляют на 
конкурс следующие материалы:

1) заявка (заявки) на участие в конкурсе 
согласно приложению;

2) конкурсная работа (далее – работа), 

выполненная в соответствии с условиями 
конкурса.

2.3. Работа может быть подготовлена в 
формате:

1) «наглядная агитация против коррупции» 
(плакаты, коллажи, фотографии, транспаранты, 
стикеры, наклейки, буклеты, флаеры, комиксы 
и иное);

2) «слово против коррупции» (аббреви-
атуры, стихи, поэмы, романы, баллады, оды, 
девизы, слоганы, оксюмороны, поговорки, 
частушки, гимны, иные слова и тексты);

3) «инновации против коррупции» (пре-
зентации, фильмы, клипы, видеоролики, 
слайд-шоу, мультфильмы и иные работы с 
использованием современных технологий).

2.4. участник может представить на конкурс 

О регистрации избрания Галимова Валерия 
Мансуровича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 5
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 5

РЕШЕНИЕ № 23/62 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 
и, учитывая выполнение Галимовым валерием 
Мансуровичем обязательства, предусмотрен-
ного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 5 

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Галимова 

валерия Мансуровича депутатом Думы город-
ского округа Богданович по четырехмандат-
ному избирательному округу № 5.

время регистрации: 14 сентября 2017 года   
16 час. 05  мин. 

2. выдать «14» сентября 2017 года Гали-
мову валерию Мансуровичу  удостоверение 

об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 5.

3. Направить настоящее решение Богдано-
вичской районной территориальной избира-
тельной комиссии, в газету «Народное слово», 
Галимову валерию Мансуровичу и разместить 
на официальном сайте Богдановичской 
районной территориальной избирательной 
комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии перевощикову И.Ю.

и.Ю. ПереВоЩикоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
Г.н. олькоВА,

секретарь заседания.

О регистрации избрания Головина Алексея 
Анатольевича депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 

избирательному округу № 5
СвеРДЛОвСкАЯ ОБЛАСТЬ

ОкРуЖНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ кОМИССИЯ пО выБОРАМ ДепуТАТОв ДуМы ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА БОГДАНОвИЧ пО ЧеТыРеХМАНДАТНОМу ИЗБИРАТеЛЬНОМу ОкРуГу № 5

РЕШЕНИЕ № 23/63 ОТ 14.09.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 
и, учитывая выполнение Головиным Алексеем 
Анатольевичем обязательства, предусмот-
ренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович по четы-
рехмандатному избирательному округу № 5 

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать избрание Головина 

Алексея Анатольевича депутатом Думы город-
ского округа Богданович по четырехмандат-
ному избирательному округу № 5.

время регистрации: 14 сентября 2017 года  
16 час.  10 мин.

2. выдать «14» сентября 2017 года Голо-
вину Алексею Анатольевичу удостоверение 

об избрании депутатом Думы городского 
округа Богданович по четырехмандатному 
избирательному округу № 5.

3. Направить настоящее решение Богдано-
вичской районной территориальной избира-
тельной комиссии, в газету «Народное слово», 
Головину Алексею Анатольевичу и разместить 
на официальном сайте Богдановичской 
районной территориальной избирательной 
комиссии.

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя избира-
тельной комиссии перевощикову И.Ю.

и.Ю. ПереВоЩикоВА,  
Председатель окружной  

избирательной комиссии.
Г.н. олькоВА,

секретарь заседания.

окончание на 16-й стр.
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в соответствии с письмом правительства 
Свердловской области от 28.08.2017 № 
01-01-76/13252 «О повышении заработной 
платы работников, на которых не распро-
страняются указы президента Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить с 01 октября 2017 года ко-

эффициент индексации 1,04 к фонду оплаты 
труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа Богданович, на кото-
рых не распространяются указы президента 
Российской Федерации.

2. Главным распорядителям бюджетных 
средств городского округа Богданович обес-

печить финансирование расходов, связан-
ных с реализацией настоящего постановле-
ния, в пределах средств, предусмотренных 
решением Думы от 19.12.2016 № 107 «О 
бюджете городского округа Богданович на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» на оплату труда работников учреж-
дений городского округа Богданович.

3. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте городского округа 
Богданович, опубликовать в газете «Народ-
ное слово».

4. контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О повышении заработной платы труда работников 
муниципальных учреждений городского округа 
Богданович, на которых не распространяются 
указы Президента Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1863 ОТ 13.09.2017 ГОДА

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 14.09.2017 г. № 1910

Состав оргкомитета конкурса  
«Творчество против коррупции»

1. попов 
Дмитрий владимирович

начальник юридического отдела администрации город-
ского округа Богданович, председатель оргкомитета;

2. Белых Тамара васильевна
ведущий специалист (по кадрово-муниципальной 
службе и общим вопросам) аппарата администрации 
городского округа Богданович, секретарь оргкомитета.

Члены экспертной комиссии:
3. Гринберг Юрий Александрович депутат Думы городского округа Богданович; 

4. Жернакова
елена Алексеевна 

заместитель главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике;

5. козлова Ирина Николаевна
ведущий специалист (по информационным техно-
логиям) аппарата администрации городского округа 
Богданович;

6. Сидорова Марина Ильинична начальник Мку «управление культуры, молодежной 
политики и информации»;

7. Смирнова 
Ольга владимировна главный редактор газеты «Народное слово»;

8. Соболева 
Светлана Геннадьевна

начальник отдела социальной политики и информации 
администрации городского округа Богданович.

не более одной работы по каждому из уста-
новленных форматов. коллективные работы 
конкурсной комиссией не рассматриваются.

2.5. На конкурс представляются авторские 
творческие работы или творческие работы с 
соблюдением правил цитирования и авто-
рских прав других лиц. Ответственность за 
соблюдение авторских прав несет участник 
конкурса.

2.6. Требования к работе:
1) соответствие целям и задачам кон-

курса;
2) оригинальность и качество исполне-

ния;
3) работа не должна содержать недос-

товерные сведения, политическую и ре-
лигиозную пропаганду и (или) агитацию, 
персональные данные автора и других лиц, 
государственную, религиозную символику, 
названия и упоминания (логотипы, бренды) 
товарной рекламы, лозунги, высказывания, 

несущие антигосударственный и антиконс-
титуционный смысл;

4) автором работы должны быть соблюде-
ны авторские права других лиц и отсутство-
вать элементы плагиата.

2.7. Не принимаются к рассмотрению 
материалы:

1) анонимного характера;
2) поступившие после окончания срока 

приема заявок;
3) не соответствующие условиям настоя-

щего положения;
4) представленные с нарушением требо-

ваний, установленных настоящим положе-
нием.

2.8. Работы, направленные на конкурс, не 
рецензируются и не возвращаются.

2.9. Направляя материалы на конкурс, 
участники дают организатору конкурса со-
гласие на обработку персональных данных 
и право на использование конкурсных работ 
в некоммерческих целях в соответствии с 

целями и задачами конкурса (включая право 
на воспроизведение, распространение, пуб-
личный показ, передачу в эфир, размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», транслирование по телевидению, 
в различных информационных изданиях, 
на выставочных стендах, воспроизведение 
материалов в учебных, методических и иных 
некоммерческих целях, тиражирование, копи-
рование или преобразование как целого или 
как части, отдельно или в связях с любыми 
словами и (или) изображениями, иное ис-
пользование с целью доведения материалов 
до всеобщего сведения и для популяризации 
конкурса) с обязательным использованием 
ссылки на автора работы.

2.10. права на использование конкурсных 
работ с учетом вышеназванных условий пере-
даются организатору конкурса безвозмездно. 
Организатор оставляет за собой право на ис-
пользование конкурсных работ без выплаты 
авторского вознаграждения.

III. порядок проведения конкурса и под-
ведение итогов

3.1. конкурс проводится в два этапа:
I этап - организационный. прием кон-

курсных работ – до 30 октября 2017 года. 
Работы принимаются по адресу: 635530, г. 
Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. 1-а, теле-
фон – 5-11-08.

II этап - отборочный. Отбор членами жюри 
конкурсных работ. Определение списка побе-
дителей – до 15 ноября 2017 года.

3.2. победитель в каждой номинации 
определяется на основании п. 2.6. по сумме 
результатов голосования жюри по 5-бальной 
шкале.

3.3. победители конкурса (1-е места в каж-
дой номинации) награждаются дипломами и 
призами от организаторов конкурса.

3.4. церемония награждения победителей 
конкурса состоится в ходе проведения тор-
жественных мероприятий, приуроченных к 
Дню конституции Российской Федерации.

Руководствуясь Федеральным законом от 
28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия кор-
рупции», Законом Свердловской области от 
13.04.2017 № 35-ОЗ «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об админист-
ративно-территориальном устройстве Сверд-
ловской области», статьей 23 устава городского 
округа Богданович, рассмотрев предложения 
Богдановичского городского прокурора, Дума 
городского округа Богданович, 

РеШИЛА:
1. внести в устав городского округа Богда-

нович следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2 статьи 3 устава вместо слов 

«посёлок Дубровный, посёлок Дубровный» 
внести слова «посёлок Дубровный, хутор 
Дубровный»;

1.2. подпункт 2 пункта 10 статьи 25 устава 
изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

1.3 подпункт 2 пункта 14 статьи 28 устава 
изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

1.3. пункт 14.1 статьи 28 устава изложить 
в новой редакции:

«14.1. Глава городского округа должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

полномочия главы городского округа пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»»;

1.4. подпункт 4 пункта 2 статьи 53.1 устава 
изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запре-
тов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

1.5. подпункт 3 пункта 2 статьи 58 устава 
признать утратившим силу.

1.7. пункт 1 статьи 3 устава городского 
округа Богданович изложить в новой ре-
дакции:

«1. Городской округ - один или несколько 
объединенных общей территорией населен-
ных пунктов, не являющихся муниципаль-
ными образованиями, в которых местное 
самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные го-
сударственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Свердловской 
области.».

2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное уп-
равление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Народное слово».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования, за 
исключением подпункта 1.1 пункта 1 ре-
шения, который вступает в силу с 1 октября 
2017 года. 

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

е.Ю. ляПУстин,  
заместитель председателя Думы.
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