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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Комитет по управлению имуществом
Верхнесалдинского городского округа информирует:

Комитет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского 
городского округа 04 сентября 
2017 года проводит аукцион по 
продаже объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципаль-
ной собственности Верхнесал-
динского городского округа

1. Собственник выставляемо-
го на торги имущества – Верхне-
салдинский городской округ.

2. Организатор торгов (Про-
давец) – Комитет по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа.

3. Основания проведения торгов:
постановление администрации

Верхнесалдинского городского 
округа от 22.08.2014 № 2674 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной 
собственностью «Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года»;  распоряжение Комитета по 
управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа от 
27 июля 2017 года № 121 «Об усло-
виях приватизации объектов муни-
ципальной собственности Верхне-
салдинского городского округа».

4. Наименование имущества и
иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (харак-
теристика имущества), начальная 
цена продажи, размер задатка, шаг 
аукциона: 

Лот № 1: нежилое помещение, 
расположенное на втором эта-
же нежилого здания по адресу: 
Свердловская область, город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом 
87, корп. 1, кадастровый номер 
66:08:0804001:5758, общей площа-
дью 23,1 кв. м. 

Начальная цена объекта – 542 
000 (Пятьсот сорок две тысячи) ру-
блей 00 копеек, в том числе НДС 
- 82 677 (Восемьдесят две тысячи
шестьсот семьдесят семь) рублей
97 копеек.

Размер задатка за участие в 
аукционе – 108 400 (Сто восемь ты-
сяч четыреста) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС – 16 535 (Шестнад-
цать тысяч пятьсот тридцать пять) 
рублей 59 копеек

Шаг аукциона – 27 100 (Двад-
цать семь тысяч сто) рублей.

Лот № 2: нежилое помещение, 
расположенное на втором этаже 
нежилого здания по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом 87, 
корп. 1 (номер помещения на поэ-
тажном плане № 27), кадастровый 
номер 66:08:0804001:5754, общей 

площадью 19,7 кв. м. 
Начальная цена объекта – 462 

000 (Четыреста шестьдесят две ты-
сячи) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС – 70 474 (Семьдесят тысяч че-
тыреста семьдесят четыре) рубля 
58 копеек.

Размер задатка за участие в 
аукционе – 92 400 (Девяносто две 
тысячи четыреста) рублей 00 копе-
ек, в том числе НДС – 14 094 (Четы-
рнадцать тысяч девяносто четыре) 
рубля 92 копейки. 

Шаг аукциона – 23 100 (Двад-
цать три тысячи сто) рублей.

5. Способ приватизации: аук-
цион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме пода-
чи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов: 

оплата объекта осуществляет-
ся покупателем единовременно в 
течение десяти календарных дней 
со дня заключения договора куп-
ли-продажи путем перечисления 
денежных средств на счет Продав-
ца:

Управление федерального 
казначейства по Свердловской 
области (Комитет по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа),

расчетный счет № 
40101810500000010010 Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
БИК 046577001, ИНН 6607002810, 
КПП 660701001, ОКТМО 65708000, 
код бюджетной классификации 
(КБК) 90211402043040001410 
«Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 
(доходы от реализации объектов 
нежилого фонда)».

7. Срок и порядок внесения
задатка, необходимые реквизи-
ты счетов:

Претендент вносит задаток в 
соответствии с условиями заклю-
ченного договора о задатке путем 
перечисления денежных средств 
на счет Продавца: 

Финансовое управление адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа ИНН 6607013530 
КПП 662301001 Банк получателя: 
Уральский Банк ПАО «Сбербанк 
России» г. Екатеринбург, Кор/
счёт: 30101810500000000674, 
БИК 046577674, Расч./счет 

40302810616545050018. 
Назначение платежа: (Комитет 

по управлению имуществом Верх-
несалдинского городского округа, 
лицевой счет 05902070520, задаток 
за право участия в аукционе по 
продаже муниципального имуще-
ства (Лот № __).

Претендент перечисляет зада-
ток в срок, обеспечивающий посту-
пление средств на счет продавца 
не позднее даты окончания прие-
ма заявок на участие в аукционе, 
указанной в информационном со-
общении.

Данное сообщение является 
публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
а подача Претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. 

8. Порядок, место, даты нача-
ла и окончания подачи заявок: 

заявки на участие в аукционе 
принимаются в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по мест-
ному времени по адресу: 624760 
Свердловская область, город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом 46, 
кабинет № 208, 304 телефон (34345) 
5-07-62, 5-28-01; 

дата начала приема заявок: 28
июля 2017 года;

дата окончания приема заявок: 
25 августа 2017 года. 

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позд-
нее чем пять дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следующим 
основаниям:

представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все докумен-
ты в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном 
сообщении (за исключением пред-

ложений о цене государственного 
или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответству-
ет законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информацион-
ном сообщении.

Перечень оснований отказа 
претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим.

Заявка, поступившая по исте-
чении срока её приёма, вместе с 
документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в 
день её поступления претенденту 
или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку.

9. Перечень представляемых
покупателями документов и тре-
бования к их оформлению:

одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
1) заверенные копии учреди-

тельных документов;
2) документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

3) документ, который под-
тверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на 
осуществление действий от имени 
юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в 
установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если 
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доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4) все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том чис-
ле к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продав-
ца, другой - у претендента.

10. Срок заключения догово-
ра купли-продажи имущества: 

договор купли-продажи иму-
щества заключается между 
Продавцом и победителем аук-
циона в установленном законода-
тельством порядке в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

 11. Порядок ознакомления 
покупателей с иной информа-
цией, условиями договора куп-
ли-продажи имущества:

с иной информацией и услови-
ями договора купли-продажи му-
ниципального имущества можно 
ознакомиться в Комитете по управ-
лению имуществом Верхнесалдин-
ского городского округа по адресу: 
624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом 46, кабинет № 208, 304 
телефон (34345) 5-07-62, 5-28-01 
в рабочие дни с 9 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут по 
местному времени.

Информационное сообщение 
об аукционе, образцы типовых 
документов, правила проведения 
аукциона размещены на офици-
альном сайте Комитета по управ-
лению имуществом Верхнесалдин-
ского городского округа: http://
kui-vsalda.midural.ru/, на официаль-
ном сайте Российской Федерации: 
https://torgi.gov.ru/.

 12. Ограничения участия от-
дельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества:

покупателями муниципального 
имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за 
исключением государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Обязанность доказать свое пра-
во на участие в аукционе возлага-
ется на претендента. В случае если 
впоследствии будет установлено, 
что покупатель муниципально-
го имущества не имел законного 
права на его приобретение, соот-
ветствующая сделка признается 
ничтожной.

13. Порядок определения по-
бедителей аукциона: 

 Решение продавца о признании 
претендентов участниками аукци-

она или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе по 
результатам рассмотрения пред-
ставленных документов оформля-
ется протоколом 31 августа 2017 
года в 12.00 по местному времени 
по адресу: 624760 Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ули-
ца Энгельса, дом 46, кабинет № 207.

 В протоколе о признании пре-
тендентов участниками приводит-
ся перечень принятых заявок с 
указанием имен /наименований/ 
претендентов, перечень отозван-
ных заявок, имена /наименова-
ния/ претендентов, признанных 
участниками торгов, а также име-
на /наименования/ претендентов, 
которым было отказано в допуске 
к участию в торгах, с указанием ос-
нований отказа.

При наличии оснований для 
признания аукциона несостояв-
шимся продавец принимает реше-
ние, оформляемое протоколом.

Претенденты, признанные 
участниками торгов, и претенден-
ты, не допущенные к участию в 
торгах, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления либо 
направление такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допу-
ске к участию в аукционе размеща-
ется на официальных сайтах в сети 
Интернет:

 1) сайте Российской Федерации: 
https://torgi.gov.ru/, 

 2) сайте Комитета по управле-
нию имуществом Верхнесалдин-
ского городского округа: http://
kui-vsalda.midural.ru/., в срок, не 
позднее рабочего дня, следующе-
го за днём принятия указанного 
решения.

Претендент приобретает ста-
тус участника аукциона с момента 
оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложе-
ний о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем 
порядке:

1) аукцион должен быть прове-

ден не позднее 3-го рабочего дня 
со дня признания претендентов 
участниками аукциона;

2) аукцион ведет аукционист в 
присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при прове-
дении торгов;

3) участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее имену-
ются - карточки);

4) аукцион начинается с объяв-
ления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии 
аукциона;

5) после открытия аукциона 
аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 про-
центов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего 
аукциона;

6) после оглашения аукциони-
стом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагает-
ся заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

7) после заявления участниками 
аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения;

8) аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет за-
явленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукцио-
на аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточ-
ку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается;
9) по завершении аукциона аук-

ционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом 
последними;

10) цена имущества, предложен-
ная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукцио-
на, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, 
подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем 
продавца, является документом, 
удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора куп-
ли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона 
продавцом проводились фотогра-
фирование, аудио- и (или) виде-
озапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В 
этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видео-
записи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экзем-
пляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осу-
ществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца;

11) если после троекратного 
объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона 
несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представите-
лем), а также аукционистом.

 14. Дата, время и место прове-
дения аукциона: 

04 сентября 2017 года в 11.00 
по местному времени по адресу: 
624760 Свердловская область, го-
род Верхняя Салда, улица Энгель-
са, дом 46, кабинет № 207.

15. Информация о предыду-
щих торгах по продаже имуще-
ства, которые не состоялись, 
были отменены, признаны не-
действительными: 

5 
 

осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца; 

11) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также 
аукционистом. 
         14. Дата, время и место проведения аукциона:  

04 сентября 2017 года в 11.00 по местному времени по адресу: 624760 Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет № 207. 

15. Информация о предыдущих торгах по продаже имущества, которые не состоялись, 
были отменены, признаны недействительными:  

         
Наименование объекта Способ 

приватизации 
Дата аукциона Итоги продажи 

нежилое помещение, расположенное на 
втором этаже нежилого здания по 
адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 87, 
корп. 1, кадастровый номер 
66:08:0804001:5758, общей площадью 
23,1 кв. м. 

 аукцион 
 
 
 
 
 

  аукцион 
 
 
 
 

  аукцион 

30.09.2016 
 
 
 
 

  11.11.2016 
 
 
 
 

    20.06.2017 

Аукцион признан 
несостоявшимся в 
связи с отсутствием 
заявок 
 
Аукцион признан 
несостоявшимся в 
связи с отсутствием 
заявок 
 
Аукцион признан 
несостоявшимся в 
связи с отсутствием 
заявок 

нежилое помещение, расположенное на 
втором этаже нежилого здания по 
адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 87, 
корп. 1 (номер помещения на поэтажном 
плане № 27), кадастровый номер 
66:08:0804001:5754, общей площадью 
19,7 кв. м. 

аукцион 
 
 
 
 
 

    аукцион 
 
 
     

аукцион 
 

30.09.2016 
 
 
 
 

 11.11.2016 
 
 
 

20.06.2017 

Аукцион признан 
несостоявшимся в 
связи с отсутствием 
заявок 
 
Аукцион признан 
несостоявшимся в 
связи с отсутствием 
заявок 
 
Аукцион признан 
несостоявшимся в 
связи с отсутствием 
заявок 
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Комитет по управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа 31 августа 2017 
года проводит аукцион на право заключения дого-
воров аренды объектов муниципальной собствен-
ности Верхнесалдинского городского округа:

нежилого помещения общей площадью 9,6 кв.м., 
расположенного в подвале жилого дома по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом 99, корп. 3 (номер помещения на поэтаж-
ном плане № 17);

нежилого помещения общей площадью 62,0 кв.м., 
расположенного в подвале жилого дома по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом 99, корп. 3 (номер помещения на поэтаж-
ном плане № 9);

нежилого помещения общей площадью 127,4 кв.м., 
расположенного в подвале жилого дома по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом 99, корп. 3 (номер помещения на поэтаж-
ном плане № 1,2,18,19,20,21,22,23,24,25).

Подробная информация об аукционе 
размещена:

1) на официальном сайте Комитета по управле-
нию имуществом Верхнесалдинского городского 
округа: http://kui-vsalda.midural.ru;

2) на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru.

Телефоны: (34345) 5-28-01, 5-07-62

Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа сообщает:
 Принимая во внимание, что на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды объекта муни-
ципальной собственности Верхнесалдинского город-
ского округа:

 нежилого помещения, расположенного на цоколь-
ном этаже жилого дома по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, улица Молодежный посе-
лок, дом 105 (номер помещения на поэтажном плане 
№№ 7-9, 15, 17-20, 22-24 по поэтажному плану цоколь-
ного этажа), кадастровый номер: 66:08:0000000:2017 
,поступила одна заявка, признать аукцион несостояв-
шимся. 

 Заключить договор аренды по начальной (мини-
мальной) цене с единственным участником аукци-
она ИП Матвеева Натальей Викторовной.

Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа сообщает:
аукцион на право заключения договора аренды 

объекта муниципальной собственности Верхнесал-
динского городского округа - нежилого помещения, 
расположенного в подвале жилого дома по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Кирова, дом 2, общей площадью 83,2 кв.м., кадастро-
вый номер: 66:08:0804007:598, признан Единой комис-
сией по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды объектов муниципаль-
ной собственности Верхнесалдинского городского 
округа несостоявшимся в связи с отсутствием подан-
ных заявок.

№ 2232
от 1 августа 2017 года

О разработке проекта меже-
вания территории для размеще-
ния линейного объекта для стро-
ительства технологической 
дороги и пульпопровода к карьеру 
кварцевого (формовочного) песка 
на участке Центральная часть 
Западной залежи Басьяновского 
месторождения

В связи с поступившим в адми-
нистрацию Верхнесалдинского 
городского округа письмом управ-

ляющего ООО «Техника горного 
дела» В.В. Языкова от 24.07.2017 № 
17/24-01, руководствуясь статьей 
46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, реше-
нием Думы городского округа от 
26.12.2012 № 97 «Об утверждении 
генерального плана Верхнесал-
динского городского округа при-
менительно к территории города 
Верхняя Салда» (в редакции ре-
шений Думы городского округа от 
10.12.2014 № 290, от 22.06.2015 № 
359, от 23.03.2016 № 434), статьей 
31 Устава Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управляющему ООО «Техника 

горного дела» В.В. Языкову орга-
низовать и обеспечить подготовку 
проекта межевания территории 
для размещения линейного объ-
екта для строительства технологи-
ческой дороги и пульпопровода к 
карьеру кварцевого (формовочно-
го) песка на участке Центральная 
часть Западной залежи Басьянов-
ского месторождения в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-

чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 2180
от 26 июля 2017 года

 О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Со-
действие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года»

Руководствуясь приказом 
Финансового управления адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.05.2017 
№ 40 «О внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 го-
дов, Порядком формирования 

и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденным 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка форми-
рования и реализации муници-
пальных программ Верхнесал-
динского городского округа», 

Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денным решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 07.07.2014 № 2186 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30.03.2015 № 1133, от 
25.05.2015 № 1665, от 15.10.2015 

№ 3049 от 10.11.2015 № 3318, 
от 17.02.2016 № 673, от 19.02.2016 
№ 691, от 16.05.2016 № 1620, от 
13.01.2017 № 13, от 29.03.2017 

№ 1123, от 12.05.2017 № 1520, от 
15.05.2017 № 1563) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изло-
жить в следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей Всего: 
8759,0 тыс. рублей,

в том числе:
2016 год – 1432,6 тыс. рублей;
2017 год – 2377,7 тыс. рублей;
2018 год – 413,0 тыс. рублей;
2019 год – 471,0 тыс. рублей;
2020 год – 2016,5 тыс. рублей;
2021 год – 2048,2 тыс. рублей
из них
местный бюджет – 3918,0 тыс. 

рублей в том числе: 
2016 год – 494,0 тыс. рублей;

2017 год – 542,9 тыс. рублей;
2018 год – 413,0 тыс. рублей;
2019 год – 471,0 тыс. рублей;
2020 год – 982,7 тыс. рублей;
2021 год – 1014,4 тыс. рублей
областной бюджет– 4343,7 тыс. 

рублей; 
в том числе: 
2016 год – 938,6 тыс. рублей; 
2017 год – 1337,5 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1033,8 тыс. рублей; 
2021 год – 1033,8 тыс. рублей 
федеральный бюджет – 497,3 

тыс. рублей
в том числе:
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 497,3 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей  »;
2) приложение № 2 к Программе 

изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову.

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа 

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 2181
от 27 июля 2017 года
   
 Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Верхнесал-
динского городского округа за 1 
полугодие 2017 года

 Рассмотрев отчет об исполне-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 1 полугодие 
2017 года, представленный Фи-
нансовым управлением админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа, руководствуясь 
статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 52 
Федерального закона от 06 октя-

бря 2014 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 63 Устава Верх-
несалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа 
от 24.12.2008 № 105 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном про-
цессе в Верхнесалдинском город-
ском округа в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 1 полугодие 
2017 года (приложения № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5, № 6).

2. Заместителю главы админи-

страции - начальнику финансового 
управления администрации С.В. 
Полковенковой направить отчет 
об исполнении бюджета Верхне-
салдинского городского округа в 
Думу городского округа и в Счет-
ную палату Верхнесалдинского го-
родского округа.

3. Настоящее постановление, от-
чет об исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
за 1 полугодие 2017 года (прило-
жения № 1, № 2, № 4) опубликовать 
в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации - начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову. 

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа 

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

 Сообщение для граждан о 
принятии решения о разработ-
ке проекта межевания террито-
рии для размещения линейного 
объекта для строительства тех-
нологической дороги и пульпо-
провода к карьеру кварцевого 
(формовочного) песка на участ-
ке Центральная часть Западной 
залежи Басьяновского место-
рождения

Администрацией городского 
округа принято решение о раз-
работке проекта межевания тер-
ритории для размещения линей-
ного объекта для строительства 
технологической дороги и пуль-

попровода к карьеру кварцевого 
(формовочного) песка на участке 
Центральная часть Западной зале-
жи Басьяновского месторождения 
(далее – проект межевания).

Проект межевания разрабаты-
вается в связи с поступившим в 
администрацию Верхнесалдинско-
го городского округа управляю-
щего ООО «Техника горного дела» 
В.В. Языкова (исх. № 17/24-01 от 
24.07.2017) за счет средств ООО 
«Тхника горного дела» в целях мон-
тажа магистрального пульпопро-
вода и параллельного строитель-
ства технологической автодороги 
Центральная часть Западной зале-

жи Басьяновского месторождения 
кварцевых (формовочных) песков 
до карт намыва песков, располо-
женных на территории городского 
округа Верхняя Салда.

Проект планировки территории 
не выполняется, т.к. проектируе-
мый объект расположен в зоне П-2 
и соответствует функциональному 
назначению объекта, не требуется 
внесение изменений в существу-
ющую схему территориального 
планирования Верхнесалдинского 
городского округа.

Проведение публичных слу-
шаний по проекту межевания не 
предусмотрено в соответствии со 

пп 3 пункта 5.1 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации (согласование 
проектных решений проводится с 
Департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области и со струк-
турными администрациями Верх-
несалдинского ГО).

Обращения, предложения и 
рекомендации по разработке 
необходимо направлять раз-
работчику по удресу:624760, 
Свердловская область, Верхня-
салдинский район, поселок Пес-
чаный карьер. E-mail: basgok@
mail.ru. Контактный телефон 8 
(343) 270-06-23.

Объявление
к сведению жителей Верхнесалдинского городского округа:

16 августа 2017 года в 08.15
 состоится очередное заседание Думы городского округа 

в большом зале администрации городского округа.
В соответствии со статьей 21 Регламента Думы городского округа на заседаниях Думы имеют право присутство-

вать представители органов местного самоуправления, трудовых коллективов, 
общественных объединений и граждане.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Регламента Думы городского округа на заседаниях Думы имеют право при-
сутствовать представители средств массовой информации. 

О желании принять участие в заседании заинтересованные органы и лица направляют письменную заявку 
в аппарат Думы не позднее 3 дней до начала заседания.

Письменные заявки принимаются аппаратом Думы по адресу:
г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, 2-й этаж, каб. № 203(25).

Телефон для справок: (34345) 5-34-43
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(по состоянию на 26.07.2017) 
Глава Верхнесалдинского городского округа 

_____________А.Н.Забродин 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 
очередного заседания Думы городского округа 

 
Время заседания: среда, 16 августа 2017 года, 08:15. 
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, большой зал администрации 
 
1. О внесения изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа. 
Внесен: Думой городского округа. 
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н.Забродин. 
 
2. О внесении изменений в Регламент Думы городского округа. 
Внесен: Думой городского округа. 
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н.Забродин. 
 
3. О реорганизации администрации Верхнесалдинского городского округа, Комитета 

по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа, Управления культуры 
Верхнесалдинского городского округа, Управления образования Верхнесалдинского 
городского округа. 

Внесен: Думой городского округа (на основании Плана работы Думы городского округа на 
2 полугодие 2017 года). 

Докладчик: глава администрации Верхнесалдинского городского округа, К.С.Ильичева. 
 
4. Об учреждении отраслевого органа и утверждении Положения об Управлении 

образования администрации Верхнесалдинского городского округа. 
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании Плана 

работы Думы городского округа на 2 полугодие 2017 года). 
Докладчик: глава администрации Верхнесалдинского городского округа, К.С.Ильичев. 
 
5. О внесении изменений в структуру администрации Верхнесалдинского городского 

округа. 
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании Плана 

работы Думы городского округа на 2 полугодие 2017 года). 
Докладчик: глава администрации Верхнесалдинского городского округа, К.С.Ильичев. 
 
6. О внесении изменений в Положение об администрации Верхнесалдинского 

городского округа. 
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании Плана 

работы Думы городского округа на 2 полугодие 2017 года). 
Докладчик: глава администрации Верхнесалдинского городского округа, К.С.Ильичев. 
 
7. О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа. 
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании Плана 

работы Думы городского округа на 2 полугодие 2017 года). 
Докладчик: начальник юридического отдела администрации Верхнесалдинского 

городского округа, Н.Г.Распопова. 
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8. Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы Верхнесалдинского городского округа. 

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании Плана 
работы Думы городского округа на 2 полугодие 2017 года). 

Докладчик: начальник юридического отдела администрации Верхнесалдинского 
городского округа, Н.Г.Распопова. 

 
9. Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий и сооружений на территории 

Верхнесалдинского городского округа. 
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании Плана 

работы Думы городского округа на 2 полугодие 2017 года). 
Докладчик: глава администрации Верхнесалдинского городского округа, К.С.Ильичев. 
 
10. О внесении изменений в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского 

городского округа. 
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на основании Плана 

работы Думы городского округа на 2 полугодие 2017 года). 
Докладчик: начальник юридического отдела администрации Верхнесалдинского 

городского округа, Н.Г.Распопова. 
 
11. О рассмотрении Протеста Верхнесалдинской городской прокуратуры на решение 

Думы Верхнесалдинского городского округа от 14.06.2017 «Об определении порядка 
управления муниципальным имуществом». 

Внесен: прокуратурой Верхнесалдинского городского округа (на основании письма исх.№ 
1-457ж-17 от 18.07.2017, вх.№ 163 от 18.07.2017). 

Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н.Забродин. 
 
12. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа. 
Внесен: Медико-санитарной частью «Тирус» (на основании письма исх.№786 от 

30.06.2017, вх.№ 207 от 03.07.2017). 
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н.Забродин. 
 
13 . О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области В.Н.Лушпиева, О.И.Ивановой. 
Внесен: Управлением культуры Верхнесалдинского городского округа (на основании 

письма Управления культуры исх.№ 1-316 от 30.06.2017, вх.№205 от 03.07.2017). 
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н.Забродин. 
 
14. Отчет главы администрации Верхнесалдинского городского округа о результатах 

своей деятельности за 2016 год. 
Внесен: Думой городского округа (на основании Плана работы Думы городского округа на 

1 полугодие 2017 года). 
Докладчик: глава администрации Верхнесалдинского городского округа, К.С.Ильичев. 
 
15. О присвоении Почетного звания Почетный гражданин Верхнесалдинского 

городского округа. 
Внесен: Думой городского округа (на основании письма Совета ветеранов вх.№109 от 

24.04.2017, администрации Верхнесалдинского городского округа вх.№ 173 от 11.05.2017 
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н.Забродин. 
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25 июля 2017 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения 

публичных слушаний по проек-
ту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского город-
ского округа»

25 июля 2017 года в малом зале 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа в 17 часов 
15 минут в целях реализации прав 
граждан на осуществление мест-
ного самоуправления были про-
ведены публичные слушания по 
решению Думы городского округа 
от 14 июня 2017 года № 529 «О на-
значении публичных слушаний по 
проекту решения Думы городско-
го округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского город-
ского округа» (зарегистрирован 
Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Свердловской области от 18 
ноября 2005 года). 

Основной целью внесения изме-
нений является приведение Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа в соответствие с действу-
ющим законодательством, Феде-
ральными законами от 3 апреля 
2017 года № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования 
государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции», 
от 28 марта 2017 года № 48-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации».

В ходе проведения публичных 
слушаний и.о. главы Верхнесал-
динского городского округа пред-
ставлен проект решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа», который 
был опубликован в газете «Сал-
динская газета» № 24 (00156) от 
23 июня 2017 года одновременно 
с Порядком учета предложений 
по проекту Устава Верхнесалдин-
ского городского округа (проекту 
решений Думы городского округа 
о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа) и участия 

граждан в их обсуждении, утверж-
денным решением Думы городско-
го округа от 14 августа 2007 года № 
41.

Предварительно проект ре-
шения «О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского город-
ского округа» был направлен для 
проверки в Главное управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа представлено 
заключение Главного управления 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области от 05.07.2017 № 66/02-
11270, проект изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа предложен в следующей 
редакции:

1. Внести в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа, принятый 
решением Верхнесалдинской рай-
онной Думы от 15 июня 2005 года 
№ 28 «О принятии Устава Верхне-
салдинского городского округа» (с 
изменениями, внесенными реше-
ниями Думы городского округа от 
27 октября 2006 года № 82, от 14 
ноября 2007 года № 80, 

от 08 сентября 2008 года № 75, от 
25 февраля 2009 года № 123, от 20 
мая 2009 года 

№ 154, от 23 сентября 2009 года 
№ 196, от 24 февраля 2010 года № 
272, от 27 октября 2010 года № 377, 
от 08 декабря 2010 года № 395, от 
28 апреля 2011 года № 450, 

от 24 августа 2011 года № 522, от 
25 января 2012 года № 586, от 31 
мая 2012 года № 35, от 21 ноября 
2012 года №78, от 05 июня 2013 
года № 124, от 05 февраля 2014 
года 

№ 183, от 09 апреля 2014 года № 
209, от 13 августа 2014 года № 243, 

от 13 августа 2014 года № 244, 
от 10 декабря 2014 года № 284, от 
10 декабря 2014 года № 285, от 08 
апреля 2015 года № 317, от 08 апре-
ля 2015 года № 318, от 21 сентября 

2015 года № 360, от 21 сентября 
2015 года № 361, от 18 ноября 2015 
года № 391, от 20 апреля 2016 года 
№ 435, 21 сентября 2016 года № 
476, 10 мая 2017 года № 519) следу-
ющие изменения: 

1) пункт 2 части 5.1 статьи 25 из-

ложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринима-

тельской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении 
некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных об-
разований Свердловской области, 
иных объединений муниципаль-
ных образований, политической 
партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной 
общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, 
товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными за-
конами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

2) пункт 1 части 18 статьи 28 из-
ложить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении 
некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных об-
разований Свердловской области, 
иных объединений муниципаль-
ных образований, политической 
партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной 
общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, 
товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными за-
конами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28.1 из-
ложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, 
запретов, неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федераль-
ным 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, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами;»;

4) пункт 3 части 2 статьи 59 при-
знать утратившим силу.

2. Направить настоящее ре-
шение на государственную реги-
страцию в Главное управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведения 
государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу Верхнесалдинского город-
ского округа А.Н. Забродина.

Единогласно участниками пу-
бличных слушаний принято реше-
ние рекомендовать Думе город-
ского округа принять изменения 
в Устав Верхнесалдинского город-
ского округа.

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа 

Глава  Верхнесалдинского городского округа 
информирует:

Верхнесалдинская районная
территориальная избирательная комиссия информирует:

РЕШЕНИЕ № 22/128
от 26 июля 2017 года 

О регистрации Музыченко Ген-
надия Ивановича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения кан-
дидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 7

Музыченко Геннадий Иванович 
выдвинут кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдинско-
го городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 
7 в порядке самовыдвижения.

Кандидатом Музыченко Генна-
дием Ивановичем для регистрации 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 
(далее - Комиссия) представлены 
следующие документы:

- подписи избирателей на 15 
(пятнадцати) подписных листах, 
содержащих 15 (пятнадцать) под-
писей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет кан-
дидата; 

- сведения об отсутствии изме-
нений в данных о кандидате.

Рассмотрев документы Музы-
ченко Геннадия Ивановича, пред-
ставленные для выдвижения и ре-
гистрации кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
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ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 7, Комиссия отмечает, что 
представленные документы отвеча-
ют требованиям федеральных зако-
нов «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила 
в соответствующие государствен-
ные органы представления по про-
верке достоверности сведений, 
представленных о себе Ячменевым 
Олегом Валентиновичем при вы-
движении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области и 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» под-
тверждает достоверность сведе-
ний, представленных кандидатом 
при выдвижении.

Не поступил ответ на запрос Ко-
миссии по проверке достоверно-
сти об образовании из ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого Президента 
Б.Н. Ельцина». 

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии от 01.06.2017 № 9/41 «О 
количестве подписей избирателей 
необходимых в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты по 
одномандатным избирательным 

округам №№ 1-20 на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа 10 сентября 2017 
года для регистрации гражданина 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
по одномандатному избирательно-
му округу на выборах 10 сентября 
2017 года необходимо представить 
не менее 11 (одиннадцати) досто-
верных подписей избирателей и 
не более 15 (пятнадцати) подписей. 
Кандидатом Музыченко Геннадием 
Ивановичем в Комиссию представ-
лены подписные листы, содер-
жащие 15 (пятнадцать) подписей 
избирателей. Число подписей, 
представленных фактически (по 
результатам проверки) состави-
ло 15 (пятнадцать). На основании 
пункта 3 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области 
проверке подлежали все подписи 
избирателей. В результате провер-
ки, согласно сводной ведомости и 
итоговому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвиже-
ния Музыченко Г.И. (копия итого-
вого протокола прилагается), уста-
новлено, что все 15 (пятнадцать) 
подписей избирателей признаны 
действительными. 

Таким образом, количество до-
стоверных подписей, представлен-
ных кандидатом Музыченко Ген-
надием Ивановичем в поддержку 
своего выдвижения кандидатом в 
депутаты Думы Верхнесалдинско-
го городского округа по одноман-

датному избирательному округу 
№ 7 составляет 15 (пятнадцать) 
подписей избирателей, что явля-
ется достаточным для регистрации 
Музыченко Геннадия Ивановича 
кандидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 7.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 
р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Музычен-
ко Геннадия Ивановича, 1949 года 
рождения, пенсионер, выдвину-
того в порядке самовыдвижения, 
кандидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 7.

(дата регистрации 26 июля 2017 
года, время регистрации __ часов 
__ минут).

2. Включить сведения о зареги-
стрированном кандидате Музы-
ченко Геннадии Ивановиче в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 

Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 7 и в информационный 
плакат о зарегистрированных кан-
дидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депу-
таты Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 7 для опубликования 
в официальное печатное издание 
«Салдинская газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Музыченко Геннадию 
Ивановичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата установ-
ленного образца № 36.

5. Направить настоящее реше-
ние органам местного самоуправ-
ления, кандидату в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 7, Избирательной комиссии 
Свердловской области, средствам 
массовой информации и разме-
стить на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухи-
на Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/129
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Попова Алек-
сея Геннадиевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения кан-
дидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 2

Попов Алексей Геннадиевич вы-
двинут кандидатом на выборах де-
путатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 2 в 
порядке самовыдвижения.

Кандидатом Поповым Алексеем 
Геннадиевичем для регистрации 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2 
(далее - Комиссия) представлены 
следующие документы:

- подписи избирателей на 14 
(четырнадцать) подписных листах, 
содержащих 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет кан-
дидата; 

- сведения об отсутствии изме-
нений в данных о кандидате.

Рассмотрев документы Поповым 
Алексеем Геннадиевичем, пред-
ставленные для выдвижения и ре-
гистрации кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-

ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 2, Комиссия отмечает, что 
представленные документы отве-
чают требованиям федеральных 
законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области. 

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила 
в соответствующие государствен-
ные органы представления по про-
верке достоверности сведений, 
представленных о себе Поповым 
Алексеем Геннадиевичем при вы-
движении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский», под-
тверждает достоверность сведе-
ний, представленных кандидатом 
при выдвижении.

Не поступил ответ на запрос ко-
миссии по проверке достоверно-
сти об образовании из ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина». 

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии от 01.06.2017 № 9/41 «О 
количестве подписей избирателей 
необходимых в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты по 
одномандатным избирательным 
округам №№ 1-20 на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа 10 сентября 2017 
года для регистрации гражданина 

кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
по одномандатному избирательно-
му округу на выборах 10 сентября 
2017 года необходимо представить 
не менее 10 (десяти) достоверных 
подписей избирателей и не бо-
лее 14 (четырнадцати) подписей. 
Кандидатом Поповым Алексеем 
Геннадиевичем в Комиссию пред-
ставлены подписные листы, содер-
жащие 14 (четырнадцать) подпи-
сей избирателей. Число подписей, 
представленных фактически (по 
результатам проверки) составило 
14 (четырнадцать). На основании 
пункта 3 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области 
проверке подлежали все подписи 
избирателей. В результате провер-
ки, согласно сводной ведомости и 
итоговому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвиже-
ния Попова А.Г. (копия итогового 
протокола прилагается), установ-
лено, что из 14 (четырнадцати) под-
писей избирателей достоверными 
признано 12 (двенадцать) подпи-
сей, недействительными - 2 (две) 
подписи, в том числе, по следую-
щим основаниям:

1) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области: 
подпись избирателя, указавшего 
в подписном листе сведения, не 
соответствующие действитель-
ности. В соответствии с адресной 
справкой отделения по вопросам 
миграции МО МВД РФ «Верхнесал-
динский» избиратель зарегистри-
рован по другому адресу – 2 (две) 
подписи.

Таким образом, количество до-

стоверных подписей, представлен-
ных кандидатом Поповым Алек-
сеем Геннадиевичем в поддержку 
своего выдвижения кандидатом в 
депутаты Думы Верхнесалдинско-
го городского округа по одноман-
датному избирательному округу 
№ 2 составляет 12 (двенадцать) 
подписей избирателей, что явля-
ется достаточным для регистра-
ции Попова Алексея Геннадиевича 
кандидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 2.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Попова 
Алексея Геннадиевича, 1972 года 
рождения, работающего в МБОШИ 
«Общеобразовательная школа-ин-
тернат среднего (полного) общего 
образования № 17 «Юные спаса-
тели МЧС» заместитель директора 
по патриотическому воспитанию 
и правопорядку, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, канди-
датом на выборах депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательном округу 
№ 2.

(дата регистрации 26 июля 2017 
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года, время регистрации __ часов 
__ минут).

2. Включить сведения о зареги-
стрированном кандидате Попове 
Алексее Геннадиевиче в текст из-
бирательного бюллетеня для го-
лосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 2 и в информационный 
плакат о зарегистрированных кан-

дидатах.
3. Направить сведения о зареги-

стрированном кандидате в депу-
таты Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 2 для опубликования 
в официальное печатное издание 
«Салдинская газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Попову Алексею Генна-
диевичу удостоверение зареги-

стрированного кандидата установ-
ленного образца № 37.

5. Направить настоящее реше-
ние органам местного самоуправ-
ления, кандидату в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 2, Избирательной комиссии 
Свердловской области, средствам 
массовой информации и разме-
стить на сайте Верхнесалдинской 

районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6.  Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/130
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Зуева Алексан-
дра Анатольевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения кан-
дидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 4

Зуев Александр Анатольевич 
выдвинут кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдинско-
го городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 
4 в порядке самовыдвижения.

Кандидатом Зуевым Алексан-
дром Анатольевичем для реги-
страции в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 4 (далее - Комиссия) 
представлены следующие доку-
менты:

- подписи избирателей на 13 
(тринадцати) подписных листах, 
содержащих 13 (тринадцать) под-
писей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет кан-
дидата; 

- сведения об отсутствии изме-
нений в данных о кандидате.

Рассмотрев документы Зуева 
Александра Анатольевича, пред-
ставленные для выдвижения и ре-
гистрации кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 4, Комиссия отмечает, что 
представленные документы отве-
чают требованиям федеральных 
законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области. 

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила 
в соответствующие государствен-
ные органы представления по про-
верке достоверности сведений, 
представленных о себе Зуевым 
Александром Анатольевичем при 
выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области и 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» под-
тверждает достоверность сведе-
ний, представленных кандидатом 
при выдвижении.

Не поступил ответ на запрос 
Комиссии по проверке достовер-
ности об образовании из ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный 
университет физической культуры 
и спорта». 

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии от 01.06.2017 № 9/41 «О 
количестве подписей избирателей 
необходимых в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты по 
одномандатным избирательным 
округам №№ 1-20 на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа 10 сентября 2017 
года для регистрации гражданина 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
по одномандатному избирательно-
му округу на выборах 10 сентября 
2017 года необходимо представить 
не менее 10 (десяти) достоверных 
подписей избирателей и не бо-
лее 14 (четырнадцати) подписей. 
Кандидатом Зуевым Александром 
Анатольевичем в Комиссию пред-
ставлены подписные листы, содер-
жащие 13 (тринадцать) подписей 
избирателей. Число подписей, 
представленных фактически (по 

результатам проверки) состави-
ло 13 (тринадцать). На основании 
пункта 3 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области 
проверке подлежали все подписи 
избирателей. В результате провер-
ки, согласно сводной ведомости и 
итоговому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдви-
жения Зуева А.А. (копия итогового 
протокола прилагается), установ-
лено, что все 13 (тринадцать) под-
писей избирателей признаны дей-
ствительными. 

Таким образом, количество до-
стоверных подписей, представлен-
ных кандидатом Зуевым Алексан-
дром Анатольевичем в поддержку 
своего выдвижения кандидатом в 
депутаты Думы Верхнесалдинско-
го городского округа по одноман-
датному избирательному округу 
№ 4 составляет 13 (тринадцать) 
подписей избирателей, что явля-
ется достаточным для регистрации 
Зуева Александра Анатольевича 
кандидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 4.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 
р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Зуева Алек-
сандра Анатольевича, 1970 года 
рождения, работающего в ООО 
«Терра» директором, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения, 
кандидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному 
округу № 4.

(дата регистрации 26 июля 2017 
года, время регистрации __ часов 
__ минут).

2. Включить сведения о заре-
гистрированном кандидате Зуеве 
Александре Анатольевиче в текст 
избирательного бюллетеня для го-
лосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 4 и в информационный 
плакат о зарегистрированных кан-
дидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депу-
таты Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 4 для опубликования 
в официальное печатное издание 
«Салдинская газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Зуеву Александру Ана-
тольевичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата установ-
ленного образца № 38.

5. Направить настоящее реше-
ние органам местного самоуправ-
ления, кандидату в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 4, Избирательной комиссии 
Свердловской области, средствам 
массовой информации и разме-
стить на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухи-
на Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/131
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Печерской 
Юлии Геннадьевны, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения кан-
дидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 11

Печерская Юлия Геннадьевна 
выдвинута кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдинско-
го городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 
11в порядке самовыдвижения.

Кандидатом Печерской Юлией 
Геннадьевной для регистрации 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 
(далее - Комиссия) представлены 
следующие документы:

- подписи избирателей на 14 
(четырнадцать) подписных листах, 
содержащих 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет кан-
дидата; 

- сведения об отсутствии изме-
нений в данных о кандидате.

Рассмотрев документы Печер-
ской Юлии Геннадьевны, пред-
ставленные для выдвижения и ре-
гистрации кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 11, Комиссия отмечает, 
что представленные документы от-
вечают требованиям федеральных 
законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избира-

тельного кодекса Свердловской 
области. 

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила 
в соответствующие государствен-
ные органы представления по про-
верке достоверности сведений, 
представленных о себе Печерской 
Юлией Геннадьевной при выдви-
жении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области и 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» под-
тверждает достоверность сведе-
ний, представленных кандидатом 
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при выдвижении.
Не поступил ответ на запрос ко-

миссии по проверке достоверно-
сти об образовании из ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный 
институт культуры».

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии от 01.06.2017 № 9/41 «О 
количестве подписей избирателей 
необходимых в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты по 
одномандатным избирательным 
округам №№ 1-20 на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа 10 сентября 2017 
года для регистрации гражданина 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
по одномандатному избирательно-
му округу на выборах 10 сентября 
2017 года необходимо представить 
не менее 10 (десяти) достоверных 
подписей избирателей и не бо-
лее 14 (четырнадцати) подписей. 
Кандидатом Печерской Юлией 
Геннадьевной в Комиссию пред-
ставлены подписные листы, содер-
жащие 14 (четырнадцать) подпи-
сей избирателей. Число подписей, 
представленных фактически (по 
результатам проверки) составило 
14 (четырнадцать). На основании 

пункта 3 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области 
проверке подлежали все подписи 
избирателей. В результате провер-
ки, согласно сводной ведомости и 
итоговому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвиже-
ния Печерской Ю.Г. (копия итого-
вого протокола прилагается), уста-
новлено, что все 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей признаны 
действительными. 

Таким образом, количество до-
стоверных подписей, представлен-
ных кандидатом Печерской Юлией 
Геннадьевной в поддержку своего 
выдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа по одномандатному изби-
рательному округу № 11 составляет 
14 (четырнадцать) подписей избира-
телей, что является достаточным для 
регистрации Печерской Юлии Ген-
надьевны кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 11.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 

территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 
р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Печерскую 
Юлию Геннадьевну, 1976 года 
рождения, работающую в муници-
пальном бюджетном учреждении 
культуры «Централизованная би-
блиотечная система» директором, 
выдвинутую в порядке самовыдви-
жения, кандидатом на выборах де-
путатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 11.

(дата регистрации 26 июля 2017 
года, время регистрации __ часов 
__ минут).

2. Включить сведения о зареги-
стрированном кандидате Печер-
ской Юлии Геннадьевны в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 11 и в информационный 
плакат о зарегистрированных кан-
дидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депу-
таты Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 11 для опубликования 
в официальное печатное издание 
«Салдинская газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Печерской Юлии Ген-
надьевне удостоверение зареги-
стрированного кандидата установ-
ленного образца № 39.

5. Направить настоящее реше-
ние органам местного самоуправ-
ления, кандидату в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 11, Избирательной комиссии 
Свердловской области, средствам 
массовой информации и разме-
стить на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6.  Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/132
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Раинбакова Иль-
дара Салимчановича, выдвинуто-
го избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Раинбакова Ильдара 
Салимчановича, кандидата на выбо-
рах депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, Уставом Политической 
партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 
(далее – Комиссия) установила сле-
дующее.

Документы, представленные 

Раинбаковым Ильдаром Салимча-
новичем, выдвинутым избиратель-
ным объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
в Комиссию для его регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
1 в целом отвечают требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, а также положениям Устава 
Политической партии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Раинбаковым Ильда-
ром Салимчановичем при выдви-
жении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

Не поступил ответ на запрос ко-
миссии по проверке достоверности 
сведений об образовании из феде-
рального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения 

высшего профессионального обра-
зования «Уральский государствен-
ный лесотехнический университет». 

С учетом вышеизложенного и в 
соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 1 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Раинбакова 
Ильдара Салимчановича, 1985 года 
рождения, работающего в обществе 
с ограниченной ответственностью 
«Актив» коммерческим директо-
ром, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о кандидате 
Раинбакове Ильдаре Салимчано-
виче, выдвинутом избирательным 
объединением «Свердловское реги-
ональное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 

№ 1 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 1 для опубликования в официаль-
ном печатном издании «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированно-
му кандидату Раинбакову Ильдару 
Салимчановичу удостоверение за-
регистрированного кандидата уста-
новленного образца № 40.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
1, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/133
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Сидорова Алек-
сандра Николаевича, выдвину-
того избирательным объедине-
нием Свердловское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМО-

КРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 
кандидатом на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 2

Проверив соответствие поряд-
ка выдвижения Сидорова Алек-

сандра Николаевича, кандидата 
на выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 2 требованиям федеральных 
законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области, Уставом Политической 
партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная изби-
рательная комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
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Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 2 (далее – Комиссия)  
установила следующее.

Документы, представленные 
Сидоровым Александром Нико-
лаевичем, выдвинутым избира-
тельным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение 
ЛДПР» в Комиссию для его реги-
страции кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа  седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 2 в целом отвечают тре-
бованиям федеральных законов 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политиче-
ских партиях», Избирательного 
кодекса Свердловской области, а 
также положениям Устава Полити-
ческой партии «ЛДПР».

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие го-
сударственные органы представ-
ления по проверке достоверности 
сведений, представленных о себе 
Сидоровым Александром Никола-

евичем при выдвижении.
Информация, поступившая из 

Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтвержда-
ет достоверность сведений, пред-
ставленных кандидатом при вы-
движении. 

Не поступил ответ на запрос 
комиссии по проверке достовер-
ности сведений об образовании 
из государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального об-
разования «Свердловский област-
ной медицинский колледж». 

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-45, 
47, 51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердлов-
ской области Верхнесалдинская 
районная территориальная изби-
рательная комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа  седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Си-
дорова Александра Николаевича, 
1983 года рождения, работающе-

го в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения 
Свердловской области Город-
ская больница №1 г.Нижний Та-
гил фельдшером, выдвинутого 
избирательным  объединением 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР»  кандидатом в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2.  

(дата регистрации 26.07.2017 
года, время регистрации  ___ ча-
сов ___ минут).

2. Включить сведения о кан-
дидате Сидорове Александре 
Николаевиче, выдвинутом изби-
рательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение 
ЛДПР», в текст избирательного 
бюллетеня для голосования на вы-
борах депутатов Думы Верхнесал-
динского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 и в 
информационный плакат о заре-
гистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о заре-
гистрированном кандидате в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-

тельному округу № 2 для опубли-
кования в официальном печатном 
издании «Салдинская газета».

4. Выдать зарегистрированно-
му кандидату Сидорову Алексан-
дру Николаевичу  удостоверение 
зарегистрированного кандидата 
установленного образца № 41.

5. Направить настоящее ре-
шение органам местного самоу-
правления, кандидату в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 2, избирательному 
объединению «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР», 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, средствам мас-
совой информации и разместить 
на сайте Верхнесалдинской рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплау-
хина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/134
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Улитина Ива-
на Николаевича, выдвинутого 
избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Улитина Ивана Никола-
евича, кандидата на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 3 требованиям федераль-
ных законов «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О поли-
тических партиях», Избирательного 
кодекса Свердловской области, Уста-
вом Политической партии «ЛДПР», 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 3 (далее – Комиссия) 
установила следующее.

Документы, представленные 
Улитиным Иваном Николаеви-
чем, выдвинутым избирательным 
объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
в Комиссию для его регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
3 в целом отвечают требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, а также положениям Устава 
Политической партии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Улитиным Иваном Ни-
колаевичем при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

Не поступил ответ на запрос ко-
миссии по проверке достоверности 
сведений об образовании из госу-
дарственного автономного про-

фессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский строительный 
колледж». 

С учетом вышеизложенного и в 
соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 3 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Улитина 
Ивана Николаевича, 1988 года 
рождения, временно не работаю-
щего, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о канди-
дате Улитине Иване Николаевиче, 
выдвинутом избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 

№ 3 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 3 для опубликования в официаль-
ном печатном издании «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Улитину Ивану Николае-
вичу удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата установленного 
образца № 42.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
3, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/135
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Шестовицкого 
Александра Германовича, выдви-
нутого избирательным объедине-
нием Свердловское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ кандида-

том на выборах депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 4

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Шестовицкого Алек-
сандра Германовича, кандидата на 
выборах депутатов Думы Верхнесал-

динского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 требо-
ваниям федеральных законов «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Уставом Политической 

партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 
(далее – Комиссия) установила сле-
дующее.
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Документы, представленные 
Шестовицким Александром Герма-
новичем, выдвинутым избиратель-
ным объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
в Комиссию для его регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
4 в целом отвечают требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, 
а также положениям Устава Полити-
ческой партии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Шестовицким Алек-
сандром Германовичем, при выдви-
жении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 

России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

Не поступил ответ на запрос ко-
миссии по проверке достоверности 
сведений об образовании из город-
ского профессионально-техниче-
ского училища №70 г.Нижний Тагил. 

С учетом вышеизложенного и в 
соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 4 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Шестовиц-
кого Александра Германовича, 
1964 года рождения, работающего 
в Уральском отделении общества 
с ограниченной ответственностью 
«Транспортно-ремонтная компания» 
слесарем-электриком по ремонту 

электрооборудования, выдвинуто-
го избирательным объединением 
«Свердловское региональное отде-
ление ЛДПР» кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 4. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о кандидате 
Шестовицком Александре Германо-
виче, выдвинутом избирательным 
объединением «Свердловское реги-
ональное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 4 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 4 для опубликования в официаль-
ном печатном издании «Салдинская 

газета».
4. Выдать зарегистрированному 

кандидату Шестовицкому Алексан-
дру Германовичу удостоверение за-
регистрированного кандидата уста-
новленного образца № 43.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
4, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/136
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Карпова Дени-
са Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Карпова Дениса Вла-
димировича, кандидата на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 требованиям фе-
деральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, Уставом Политической 
партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 
(далее – Комиссия) установила сле-

дующее.
Документы, представленные 

Карповым Денисом Владимирови-
чем, выдвинутым избирательным 
объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
в Комиссию для его регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
5 в целом отвечают требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, 
а также положениям Устава Полити-
ческой партии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Карповым Денисом 
Владимировичем, при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

Не поступил ответ на запрос ко-
миссии по проверке достоверности 
сведений об образовании из госу-
дарственного бюджетного образо-

вательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Нижнета-
гильский строительный техникум». 

С учетом вышеизложенного и в 
соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 5 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Карпова 
Дениса Владимировича, 1988 года 
рождения, работающего в агентстве 
недвижимости «Успех» исполни-
тельным директором, выдвинуто-
го избирательным объединением 
«Свердловское региональное отде-
ление ЛДПР» кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 5. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о кандида-
те Карпове Денисе Владимировиче, 
выдвинутом избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу 
№ 5 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 5 для опубликования в официаль-
ном печатном издании «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Карпову Денису Владими-
ровичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата установленно-
го образца № 44.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
5, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/137
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Разина Сергея 
Исаевича, выдвинутого избира-
тельным объединением Сверд-
ловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИ-
БЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ кандидатом на 

выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Разина Сергея Исаеви-
ча, кандидата на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-

го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 6 требованиям федеральных за-
конов «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Уставом 
Политической партии «ЛДПР», Верх-

несалдинская районная террито-
риальная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 6 (далее – Комиссия) 
установила следующее.

Документы, представленные Ра-
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зиным Сергеем Исаевичем, выдви-
нутым избирательным объедине-
нием «Свердловское региональное 
отделение ЛДПР» в Комиссию для 
его регистрации кандидатом в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 в целом отвечают 
требованиям федеральных законов 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, а также по-
ложениям Устава Политической пар-
тии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Разиным Сергеем 
Исаевичем, при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 

России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

С учетом вышеизложенного и в 
соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 6 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Разина Сер-
гея Исаевича, 1987 года рождения, 
работающего в акционерном об-
ществе «Научно-производственная 
копорация «Уралвагонзавод» обруб-
щиком, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 

седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 6. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о кандидате 
Разине Сергее Исаевиче, выдвину-
том избирательным объединением 
«Свердловское региональное отде-
ление ЛДПР», в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования 
на выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 6 и в 
информационный плакат о зареги-
стрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 6 для опубликования в официаль-
ном печатном издании «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Разину Сергею Исаевичу 
удостоверение зарегистрированно-

го кандидата установленного образ-
ца № 45.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
6, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/138
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Сидоровой Ека-
терины Сергеевны, выдвинутой 
избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Сидоровой Екатерины 
Сергеевны, кандидата на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 требованиям фе-
деральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, Уставом Политической 
партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 
(далее – Комиссия) установила сле-
дующее.

Документы, представленные 
Сидоровой Екатериной Сергеев-
ной, выдвинутой избирательным 
объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
в Комиссию для его регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
7 в целом отвечают требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, а также положениям Устава 
Политической партии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Сидоровой Екатери-
ной Сергеевной, при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

Не поступил ответ на запрос ко-
миссии по проверке достоверности 
сведений об образовании из госу-
дарственного бюджетного обра-
зовательного учреждения «Сверд-

ловский областной медицинский 
колледж». 

С учетом вышеизложенного и в 
соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 7 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Сидорову 
Екатерину Сергеевну, 1989 года 
рождения, работающую в государ-
ственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Свердловской 
области Городская больница №1 г.
Нижний Тагил акушеркой, выдвину-
тую избирательным объединением 
«Свердловское региональное отде-
ление ЛДПР» кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 7. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о кандидате 
Сидоровой Екатерине Сергеевне, 
выдвинутой избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу 
№ 7 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 7 для опубликования в официаль-
ном печатном издании «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Сидоровой Екатерине 
Сергеевне удостоверение зареги-
стрированного кандидата установ-
ленного образца № 46.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
7, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/139
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Савиной Ольги 
Николаевны, выдвинутой изби-
рательным объединением Сверд-
ловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ кандидатом на 

выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Савиной Ольги Нико-
лаевны, кандидата на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского го-

родского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 8 требованиям федераль-
ных законов «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О поли-
тических партиях», Избирательного 
кодекса Свердловской области, Уста-
вом Политической партии «ЛДПР», 

Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 8 (далее – Комиссия) 
установила следующее.

Документы, представленные Са-
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виной Ольгой Николаевной, выдви-
нутой избирательным объединени-
ем «Свердловское региональное 
отделение ЛДПР» в Комиссию для его 
регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 8 в целом отвечают требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, 
а также положениям Устава Полити-
ческой партии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Савиной Ольгой Ни-
колаевной, при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 

России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

С учетом вышеизложенного и в 
соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 8 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Савину Оль-
гу Николаевну, 1984 года рождения, 
временно не работающую, выдвину-
тую избирательным объединением 
«Свердловское региональное отде-
ление ЛДПР» кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 

№ 8. 
(дата регистрации 26.07.2017 года, 

время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о канди-
дате Савиной Ольге Николаевне, 
выдвинутой избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 8 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 8 для опубликования в официаль-
ном печатном издании «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Савиной Ольге Никола-
евне удостоверение зарегистриро-

ванного кандидата установленного 
образца № 47.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
8, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/140
 от 26 июля 2017 года

О регистрации Шестовицкой 
Алёны Ивановны, выдвинутой 
избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Шестовицкой Алёны 
Ивановны, кандидата на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 требованиям фе-
деральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, Уставом Политической 
партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 
(далее – Комиссия) установила сле-
дующее.

Документы, представленные Ше-

стовицкой Алёной Ивановной, вы-
двинутой избирательным объедине-
нием «Свердловское региональное 
отделение ЛДПР» в Комиссию для 
его регистрации кандидатом в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 в целом отвечают 
требованиям федеральных законов 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, а также по-
ложениям Устава Политической пар-
тии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Шестовицкой Алёной 
Ивановной, при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

Не поступил ответ на запрос ко-
миссии по проверке достоверности 
сведений об образовании из госу-
дарственного образовательного уч-
реждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской 
области «Баранчинский электроме-

ханический техникум». 
С учетом вышеизложенного и в 

соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 9 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Шестовиц-
кую Алёну Ивановну, 1969 года 
рождения, работающую в Сверд-
ловской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов - струк-
турного подразделения дирекции 
железнодорожных вокзалов ОАО 
«РЖД», вокзал Нижний Тагил бри-
гадиром предприятий железнодо-
рожного транспорта и метрополи-
тенов, выдвинутую избирательным 
объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 9. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о кандида-
те Шестовицкой Алёне Ивановне, 
выдвинутой избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-

го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 9 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 9 для опубликования в официаль-
ном печатном издании «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Шестовицкой Алёне Ива-
новне удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата установленного 
образца № 48.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
9, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/141
от 26 июля 2017 года 

О регистрации Одношивкина 
Александра Сергеевича, выдвину-
того избирательным объедине-
нием Свердловское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ кандида-
том на выборах депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 

округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 11

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Одношивкина Алексан-
дра Сергеевича, кандидата на выбо-
рах депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11 требованиям 
федеральных законов «Об основных 

гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, Уставом Политической 
партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 

седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 
(далее – Комиссия) установила сле-
дующее.

Документы, представленные 
Одношивкиным Александром Сер-
геевичем, выдвинутым избиратель-
ным объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
в Комиссию для его регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
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седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
11 в целом отвечают требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, а также положениям Устава 
Политической партии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по провер-
ке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе Одношивкиным 
Александром Сергеевичем при вы-
движении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

Не поступил ответ на запрос ко-
миссии по проверке достоверности 
сведений об образовании из госу-
дарственного образовательного 
учреждения начального професси-
онального образования Свердлов-
ской области «Нижнетагильское ма-
шиностроительное училище». 

С учетом вышеизложенного и в 
соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 11 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Одношив-
кина Александра Сергеевича, 1985 
года рождения, временно не рабо-
тающего, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 

седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 11. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о кандидате 
Одношивкине Александре Сергее-
виче, выдвинутом избирательным 
объединением «Свердловское реги-
ональное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 11 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 11 для опубликования в офици-
альном печатном издании «Салдин-
ская газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Одношивкину Алексан-
дру Сергеевичу удостоверение за-

регистрированного кандидата уста-
новленного образца № 49.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
11, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/142
от 26 июля 2017 года 

О регистрации Севертока Ека-
терины Андреевны, выдвинутой 
избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Севертока Екатерины 
Андреевны, кандидата на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 требованиям фе-
деральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, Уставом Политической 
партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12 

(далее – Комиссия) установила сле-
дующее.

Документы, представленные 
Севертока Екатериной Андреев-
ной, выдвинутой избирательным 
объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
в Комиссию для его регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
12 в целом отвечают требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, а также положениям Устава 
Политической партии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Севертока Екатери-
ной Андреевной, при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

С учетом вышеизложенного и в 

соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 9 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Севертока 
Екатерину Андреевну, 1990 года 
рождения, работающую у инди-
видуального предпринимателя 
продавцом непродовольственных 
товаров, выдвинутую избиратель-
ным объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 12. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о кандида-
те Севертока Екатерине Андреевне, 
выдвинутой избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 12 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 12 для опубликования в офици-
альном печатном издании «Салдин-
ская газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Севертока Екатерине Ан-
дреевне удостоверение зарегистри-
рованного кандидата установленно-
го образца № 50.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
12, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/143
от 26 июля 2017 года 

О регистрации Железняковой 
Елены Владимировны, выдвинутой 
избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Железняковой Елены 
Владимировны, кандидата на выбо-
рах депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13 требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, Уставом Политической 

партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 
(далее – Комиссия) установила сле-
дующее.

Документы, представленные 
Железняковой Еленой Владими-
ровной, выдвинутой избиратель-
ным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР» 
в Комиссию для его регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
13 в целом отвечают требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, а также положениям Устава 
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Политической партии «ЛДПР».
Комиссия на основании пункта 6 

статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Железняковой Еле-
ной Владимировной, при выдвиже-
нии.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

Не поступил ответ на запрос ко-
миссии по проверке достоверности 
сведений об образовании из феде-
рального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский 
государственный аграрный универ-

ситет». 
С учетом вышеизложенного и в 

соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 13 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Железняко-
ву Елену Владимировну, 1994 года 
рождения, временно не работаю-
щую, выдвинутую избирательным 
объединением «Свердловское реги-
ональное отделение ЛДПР» кандида-
том в депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 

минут).
2. Включить сведения о кандида-

те Железняковой Елене Владими-
ровне, выдвинутой избирательным 
объединением «Свердловское реги-
ональное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 13 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 13 для опубликования в офици-
альном печатном издании «Салдин-
ская газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Железняковой Елене Вла-
димировне удостоверение зареги-
стрированного кандидата установ-

ленного образца № 51.
5. Направить настоящее решение 

органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
13, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/144
от 26 июля 2017 года 

О регистрации Прохоровой 
Наили Кадимовны, выдвинутой 
избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Прохоровой Наили 
Кадимовны, кандидата на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 19 требованиям фе-
деральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, Уставом Политической 
партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19 

(далее – Комиссия) установила сле-
дующее.

Документы, представленные Про-
хоровой Наилей Кадимовной, вы-
двинутой избирательным объедине-
нием «Свердловское региональное 
отделение ЛДПР» в Комиссию для 
его регистрации кандидатом в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 19 в целом отвечают 
требованиям федеральных законов 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, а также по-
ложениям Устава Политической пар-
тии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Прохоровой Наилей 
Кадимовной, при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский» подтверждает 
достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвиже-
нии. 

С учетом вышеизложенного и в 

соответствии со статьями 43-45, 47, 
51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 19 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Прохорову 
Наилю Кадимовну, 1971 года рожде-
ния, работающую в акционерном 
обществе «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод» 
термистом, выдвинутую избиратель-
ным объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 19. 

(дата регистрации 26.07.2017 года, 
время регистрации ___ часов ___ 
минут).

2. Включить сведения о кандида-
те Прохоровой Наиле Кадимовне, 
выдвинутой избирательным объ-
единением «Свердловское регио-
нальное отделение ЛДПР», в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 19 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 19 для опубликования в офици-
альном печатном издании «Салдин-
ская газета».

4. Выдать зарегистрированному 
кандидату Прохоровой Наиле Кади-
мовне удостоверение зарегистри-
рованного кандидата установленно-
го образца № 52.

5. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
19, избирательному объединению 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР», Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и 
разместить на сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 22/145
от 26 июля 2017 года 

Об отказе Бушмакову Максиму 
Александровичу, выдвинутому 
избирательным объединением 
«Свердловское региональное от-
деление ЛДПР» в регистрации кан-
дидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14

Проверив соответствие порядка 
выдвижения Бушмакова Максима 
Александровича, кандидата на вы-
борах депутатов Думы Верхнесал-

динского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 требо-
ваниям федеральных законов «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Устава Политической 
партии «ЛДПР», Верхнесалдинская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 14 
(далее – Комиссия) установила сле-
дующее.

Документы, представленные 
Бушмаковым Максимом Алексан-
дровичем, выдвинутым избиратель-
ным объединением «Свердловское 
региональное отделение ЛДПР» 
в Комиссию для его регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
14 в целом отвечают требованиям 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области, а также положениям Устава 
Политической партии «ЛДПР».

Комиссия на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в 
соответствующие государственные 
органы представления по проверке 
достоверности сведений, представ-
ленных о себе Бушмаковым Макси-
мом Александровичем при выдви-
жении.

Данные, поступившие из инфор-
мационного центра ГУ МВД России 
по Свердловской области не под-
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тверждают достоверность сведений, 
представленных кандидатом Бушма-
ковым Максимом Александровичем. 
Кандидат Бушмаков М.А. привлекал-
ся к уголовной ответственности, 
однако не представил об этом све-
дения. 

В соответствии с частью 6 пункта 
6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области сокрытие 
кандидатом сведений о судимости, 
которые должны быть представле-
ны в соответствии с пунктом 1-1 ста-
тьи 44 настоящего Кодекса является 
основанием отказа в регистрации 
кандидата. 

С учетом вышеизложенного и в 

соответствии со статьями 43-46, 48-
50, 51, 52 и пунктом 6 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области

Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14 р е ш и л а:

1. Отказать Бушмакову Максиму 
Александровичу, 1984 года рожде-
ния, временно неработающему, 
проживающему по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, 

выдвинутому избирательным 
объединением «Свердловское ре-
гиональное отделение ЛДПР» в ре-
гистрации кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 14.

2. Направить настоящее решение 
Бушмакову Максиму Александрови-
чу, Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, избирательному 
объединению Свердловское реги-
ональное отделение Политической 
партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕ-
МОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ, 
средствам массовой информации.

3. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте Верхнесал-
динской районной территориаль-
ной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплаухина 
Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

АДРЕСА И НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
избирательных комиссий,

 расположенных  на территории Верхнесалдинского городского округа
 при проведении выборов Губернатора Свердловской области 

и депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва
 10 сентября 2017 года 

Номер УИК Адрес избирательной комиссии телефон

Верхнесалдинская 
РТИК

624760, Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом 46 9582286699

280
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Труда, 1 (здание Центра художественного 
творчества)

9582286588

281 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Ленина, 31 (здание Управления образования) 9582286589

282 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Строителей, 1 (здание клуба «Чайка») 9582286590

283
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Народная стройка, 1А (здание школы-интерната 
№17)

9582286591

284 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Рабочей молодежи, 1 (здание филиала УрФУ) 9582286592

285 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
25 Октября, 18 (здание школы №1) 9582286593
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286 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Энгельса, 32 (здание ДК им. Агаркова) 9582286594

287
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Энгельса, 32 (здание дворца культуры им. Г.Д. 
Агаркова)

9582286595

288 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Ленина, 16 (здание коррекционной школы) 9582286596

289 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, 
Ленина, 12 (здание библиотеки) 9582286597

290
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Энгельса, 79 (здание авиаметаллургического 
техникума)

9582286598

291 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Фрунзе, 23 (здание школы № 9) 9582286599

292 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Лесная, 1А (здание комплекса «Мельничная») 9582286601

293 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Энгельса, 40 (здание школы № 14) 9582286602

294 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Энгельса, 47 (здание детской школы искусств) 9582286603

295 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Сабурова, 11 (здание школы № 3) 9582286604

296 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Энгельса, 87, 2 (здание школы № 2) 9582286605

297
624760, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, Воронова, 11 (здание детско-юношеского 
центра)

9582286607

298 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Энгельса, 87, 2 (здание школы № 2) 9582286608
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299 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Энгельса, 87,1 (здание клуба «Дружба») 9582286609

300 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Воронова, 12, 1 (здание библиотеки ) 9582286610

301
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Воронова, 13, 1 (здание межшкольного учебного 
комбината)

9582286611

302 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Спортивная, 10 (здание школы № 6) 9582286612

303 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
Спортивная, 17 (здание ЖЭУ-4) 9582286613

304
624760, Свердловская область, 
Верхнесалдинский район, п. Басьяновский, 
Ленина, 10 (здание клуба «Современник»)

9582286614

305
624760, Свердловская область, 
Верхнесалдинский район, п. Ежевичный, 
Лесная, 9 (здание клуба)

9582286615

306
624760, Свердловская область, 
Верхнесалдинский район, п. Песчаный, 
Центральная, 16 (здание фельдшерско-
акушерского пункта)

9582286616

307
624760, Свердловская область, 
Верхнесалдинский район, д. Никитино, 
Центральная, 12 (здание школы)

9582286617

308
624760, Свердловская область, 
Верхнесалдинский район, д. Северная, 8 Марта, 
2 (здание клуба)

9582286618

309
624760, Свердловская область, 
Верхнесалдинский район, д. Нелоба, 
Центральная, 29 (здание администрации 
деревни)

9582286619

310
624760, Свердловская область, 
Верхнесалдинский район, д. Малыгино, 
Центральная, 16 (здание администрации 
деревни)

9582286620
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