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КУЛИНАРНЫЙ БАТТЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Участвуйте в конкурсе  
рецептов и получите шанс  
выиграть одну из трех  
продуктовых корзин  
от группы компаний  
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«Лучший торговый  
город-2021» – наш
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Напомним, глава региона 
в июне заявил о старте пере-
говоров с торговыми сетями, 
работающими на территории 

Свердловской области. Необхо-
димость их проведения связана 
с тем, что уральцы сегодня все-
рьез обеспокоены стоимостью 

продуктов в магазинах. При этом 
местные товаропроизводители 
свои цены не завышают, пользу-
ясь мерами господдержки.

По оперативным данным, 
доля хлеба и молока местных 
производителей на полках в 
ряде магазинов выросла до 90%, 
куриных яиц – до 80%, колбас-
ных изделий – до 70%. Больше 
половины мяса птицы на при-
лавках – от местных производи-
телей, немного отстает сливоч-
ное масло – его от свердловских 
производителей в магазинах от 
25 до 40%. 

Уже проведены рабочие 
встречи с руководителями тор-
говых сетей «Магнит», «Пяте-
рочка», «Мегамарт», заключены 
соглашения с 21 предприятием 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности Свердловской 
области, которые ранее не были 
представлены в магазинах. 

На полках торговой сети 
«Магнит» в ближайшее время 
появится новая продукция пред-
приятий потребительской ко-
операции «Шалинское», «Крас-
ноуфимское», «Быньговское», 
«Артинское» и «Бисертское», а 
благодаря новым контрактам с 
крестьянскими фермерскими 
хозяйствами – местные пере-
пела, яйца, мед, продукция пче-
ловодства, картофель, овощи, 
грибы и грибная продукция, мо-
лочная продукция и сыры.

В крупных торговых сетях 
Берёзовского городского окру-
га свою продукцию реализуют 
поставщики как местного, так и 
регионального уровня. На при-

лавках в большом ассортименте 
представлена молочная продук-
ция, хлебобулочные изделия, 
хлеб, колбасные и мясные дели-
катесы. По информации отдела 
экономики и прогнозирования 
администрации Берёзовского, 
крупные торговые сети под-
держивают местного произво-
дителя и берут на реализацию 
их продукцию. Так, например, 
хлеб и хлебобулочные изделия 
местного ООО «Хлебозавод №7» 
можно приобрести на прилавках 
одной из региональных торго-
вых сетей. 

Департамент  
информационной политики  
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Евгений Куйвашев заявил об 
отказе в Свердловской обла-
сти от перепрофилирования 
под инфекционные стационары 
кардиологических отделений 
больниц из-за высоких рисков, 
связанных с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

В Нижнем Тагиле в ходе ра-
бочего визита он осмотрел Ме-
жмуниципальный центр сердца и 
сосудов, работающий с 2010 года 
на базе городской больницы №4.

Анонсируя поездку в Нижний 
Тагил в Instagram, Евгений Куйва-
шев отметил, что немало посту-
пающих ему обращений жителей 
региона связаны с работой здра-
воохранения. Это закономерно 
в период эпидемии, хотя мно-
гие вопросы уральцев касаются 
решения системных проблем и 
развития направлений медицин-
ской помощи, не связанных с 
СOVID-19. Одно из них – лечение 
сердечно-сосудистых заболева-
ний.

– Сердечно-сосудистые забо-
левания в нашей области оста-
ются одной из главных причин 
смертности. Мое твердое ре-
шение – запретить переводить 
кардиологические отделения в 
стационары для лечения корона-
вирусных пациентов. И это требо-
вание минздрав строго соблюда-
ет, – отметил глава региона.

По его словам, в рамках реги-

ональной программы по борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями до 2024 года из бюдже-
та Свердловской области будет 
выделено более 1,7 млрд рублей. 
42 региональных и первичных со-
судистых центра оснастят совре-
менным оборудованием.

Из новшеств – в Свердловской 
области реализуется пилотный 
проект по усовершенствованию 
оказания медицинской помощи 
пациентам с хронической сердеч-
ной недостаточностью. Создает-
ся сеть специализированных цен-
тров для лечения таких больных. 
Уже открыто 13 таких центров, 
планируется еще восемь. Это по-
зволит сохранять  более 2,5 тыся-
чи жизней в год.

На площадке кардиоцентра 
в Нижнем Тагиле Евгений Куй-
вашев вручил знак отличия «За 
заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени заведующей 
пульмонологическим отделением 
городской больницы №4 Наталье 
Яковлевой.

– Вы только послушайте, – 
сказал губернатор. –  В первую 
волну ковида она сама потребо-
вала от главврача, чтобы ее пере-
вели в ковидный госпиталь. Она 
фактически жила там, каждый 
день спасала заболевших. Потом 
тяжело заболела сама, лежала 
под кислородом, но продолжа-
ла консультировать пациентов 
онлайн. Во время третьей волны 

снова добровольно отправилась 
в красную зону и до сих пор там 
работает. Наталья Анатольевна 
– большой специалист по пнев-
мониям и бронхолегочным забо-
леваниям, ее опыт и помощь бес-
ценны. В пандемию эта смелая 
женщина спасла не одну жизнь. И 
достойна награды, – отмечал ра-
нее Евгений Куйвашев.

На базе ЦГБ Берёзовского 
планируется открытие сосуди-
стого центра для людей с хрони-
ческой сердечной недостаточно-
стью (ХСН).

– По структуре заболеваемо-
сти сердечно-сосудистые заболе-
вания и смертность от них стоят на 
первом месте. Поэтому большое 
внимание уделяется профилак-
тике и диагностике лечения этих 
заболеваний. Одним из таких на-

правлений является создание ме-
жрайонных сосудистых центров 
ХСН.  Один из них планируется 
открыть на базе нашей больницы. 
По структуре центр ХСН включает 
в себя амбулаторное звено, целью 
которого является диспансерное 
наблюдение пациентов, коррек-
ция терапии, профилактика ос-
ложнений, обучение пациентов 
и родственников в школе ХСН. 
Стационарная помощь, целью ко-
торой является диагностика ле-
чения больных с декомпенсацией 
на фоне хронической сердечной 
недостаточности, – отметила Ла-
риса Лыкова, врач-кардиолог ЦГБ 
Берёзовского. 
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Коль продукты местные, то и цены честные

1,7 млрд рублей выделит область на лечение сердечников

Федеральные торговые сети в Свердловской области наращивают работу с местными 
производителями. Такую задачу поставил Евгений Куйвашев в начале июня

Уведомление о проведении жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в 
депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатным избирательным округам бесплатной 

печатной площади в газете «Берёзовский рабочий» при проведении выборов в депутаты Думы 
Березовского городского округа 19 сентября 2021 года

В соответствии с п. 2 ст. 64 
Избирательного кодекса Сверд-
ловской области предвыборная 
агитация в периодических пе-
чатных изданиях проводится в 
период, который начинается с 21 
августа 2021 года и заканчивает-
ся в ноль часов по местному вре-
мени первого дня голосования – 
17 сентября 2021 года.

Жеребьевку по распределе-
нию бесплатной печатной пло-
щади проводит Березовская 
городская избирательная ко-
миссия с участием редакции га-
зеты «Берёзовский рабочий».

В жеребьевке принимают уча-
стие:

за зарегистрированных кан-
дидатов: зарегистрированный 
кандидат, уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам, доверенные лица, 

член Березовской городской 
территориальной избира-
тельной комиссии с правом 
совещательного голоса от из-
бирательного объединения, вы-
двинувшего данного кандидата, 
член окружной избирательной 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса от соответствующе-
го кандидата. 

В случае отсутствия на жере-
бьевке кандидата либо его пред-
ставителя вместо них в жере-
бьевке принимают участие:

член Березовской городской 
территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решаю-
щего голоса;

председатель (заместитель 
председателя, секретарь или 
член с правом решающего го-
лоса) окружной избирательной 
комиссии (за кандидата, заре-

гистрированного по соответ-
ствующему избирательному 
округу).

Зарегистрированные канди-
даты вправе отказаться от по-
лучения бесплатной печатной 
площади, письменно уведомив 
об этом Березовскую городскую 
территориальную избиратель-
ную комиссию не позднее 13 ав-
густа 2021 года.

Печатную площадь, высвобо-
дившуюся в результате отказа 
от ее использования после про-
ведения жеребьевки, редакция 
газеты «Берёзовский рабочий» 
используют по своему усмотре-
нию.

Жеребьевка состоится 16 ав-
густа 2021 года в актовом зале 
администрации по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9 (2 
этаж) в следующем порядке:

пятимандатный избиратель-
ный округ №1 – 11:00 час.

пятимандатный избиратель-
ный округ №2 – 12:00 час.

пятимандатный избиратель-
ный округ №3 – 14:00 час.

пятимандатный избиратель-
ный округ №4 – 15:00 час.

пятимандатный избиратель-
ный округ №5 – 16:00 час.

Дополнительно уведомляем, 
что сразу после жеребьевки 
бесплатных печатных площадей 
состоится жеребьевка платных 
печатных площадей на тот же 
агитационный период. В случае 
неявки на жеребьевку либо от-
каза редакция газеты «Берёзов-
ский рабочий» вправе исполь-
зовать печатную площадь по 
своему усмотрению.  

В 2006 году впервые в Берё-
зовском прошел городской кон-
курс «Цветущий город». Идейный 
вдохновитель, первый куратор 
конкурса Светлана Очканова 
решила, что нашему городу не 
хватает разнообразия цветов и 
ухоженных клумб, когда в оче-
редной раз вернулась из родной 
Удмуртии, где улицы городов 
украшены красивыми растени-
ями. Упорство и позитивный на-
строй помогли ей с единомыш-
ленниками создать настоящую 
сказку на улицах нашего города: 
конкурс любителей цветов вы-
лился в грандиозное ежегодное 
шествие.

К сожалению, ковидные огра-
ничения не позволяют прове-
сти всеми любимый «Цветущий 
город» в привычном формате 
шествия в этом году, поэтому 
администрация Берёзовского 
городского округа запускает фе-
стиваль «Все цветы березовчан». 
К участию приглашаются жители 
многоквартирных и частных до-
мов нашего округа.

Целью конкурса было и оста-
ется привлечение внимания 
населения к озеленению Берё-
зовского, его облику, эстетике 
городского пространства.

Чтобы принять участие в кон-
курсе необходимо:

- создать неограниченное 
количество цветочных компози-
ций;

- разместить их на обще-
ственной территории – во дворе, 
перед своим домом, если речь о 
частном секторе. Так, чтобы ва-
шим творчеством могли любо-
ваться прохожие;

 - сфотографировать или 
снять на видео (не более 1 мину-
ты) свою цветочную красоту;

- отправить материалы на 
почту фестиваля vsetsvetybgo@
mail.ru.;

- в заявке обязательно ука-
жите ФИО, адрес, номинацию 
(перечислены в положении, при-
крепленном ниже) и контактный 
телефон.

Фестиваль проводится до 1 
сентября.

Задать интересующие вопросы 
вы можете по телефонам  8 (34369) 
4-30-27 или 8 (932) 616-96-15.  

Цветущему 
городу – 15 лет!
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Вера БАТАКОВА
berbgo@gmail.com

Ежегодно, в канун празднования 
Дня торговли Министерство агропро-
мышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области 
проводит конкурс профессионального 
мастерства «Торговля Урала». Главной 
целью его является повышение значи-
мости и престижа торговой профессии, 
формирование и совершенствования 
социально привлекательного имиджа 
работника торговли.

В конкурсе принимают участие как 
специалисты администрации, куриру-
ющие вопросы потребительского рын-
ка, так и хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципалитета. 

Каждый год на участие в конкурсе 
заявляется и наш ГО. Не стал исключе-
нием и этот год.   По итогам конкурса 
Берёзовский был признан победителем 
сразу по трем номинациям – «Лучший 
торговый город – 2021» муниципальное 
образование с численностью более 50 
тыс. человек, «Лучший магазин сель-
ской местности – 2021», «Лучший неста-
ционарный торговый объект  – 2021».

– Самая главная победа – в номи-
нации «Лучший торговый город – 2021» 
именно с численностью населения бо-
лее 50 тысяч человек, проживающих в 
муниципальном образовании. Далее: 1 
место присуждено в номинации «Луч-
ший магазин сельской местности – 
2021» ООО ТК «Флаганъ», п. Ключевск, 
ул. Строителей, 4а.   Также у нас есть 
финалист, т.е. заявок было много, мы 

не заняли первое место, но стал фина-
листом в номинации «Лучший нестаци-
онарный торговый объект-2021» «Рус-
ский хлеб» ИП Закирова, Гагарина,7.  В 
истории города впервые вышли побе-
дителями. Участие в областном кон-
курсе принимали не в первый раз, было 
подано более 50 заявок, – отметила На-
дежда Михайлова, заместитель главы 
администрации, начальник управления 
финансов.

Отметим, что на территории БГО 
расположено около 477 объектов тор-
говли, из них 149 – продовольственные 
магазины, 192 – непродовольственные, 
36 – со смешанным ассортиментом, 
3 крупных ТЦ, 80 объектов нестацио-
нарной торговли. В поселках свою де-
ятельность осуществляют 64 объекта 
торговли.  

Елена ПРАВЕДНИКОВА, 
специалист по рекламе 
и связям с общественностью 

7 августа в г. Ирбите (Свердловская область) 
прошли съемки популярной программы «Играй, 
гармонь любимая!», в которых принял участие ан-
самбль «Русичи».

«Играй, гармонь любимая!» – советская и рос-
сийская телепередача, посвященная русскому 
народному музыкальному творчеству России. Ав-
торы «Играй-гармони» путешествуют по стране и 
показывают разные неповторимые уголки России, 
поразительное многообразие народных талантов, 
уникальные особенности самобытного региональ-
ного фольклора.

Выпуск программы «Играй, гармонь любимая!» 
с участием ансамбля «Русичи» выйдет на Первом 
канале в сентябре.  

Березовчане могут сдать старую технику на 
переработку и получить за это денежное возна-
граждение. Принимаются старая электроника, бы-
товая техника, гаджеты, мониторы, принтеры, те-
левизоры, микроволновки, старые магнитофоны, 
проигрыватели, колонки, металлические изделия, 
а также макулатура (бумага, картон). Фирменный 
автомобиль экоакции будет стоять за торговым 
центром «Яблоко» с 11:00 до 13:00.

Если у вас большой объем или нет возможно-
сти подойти по указанному адресу, звоните по те-
лефону - 8 (343) 363-21-08, машина приедет к вам в 
удобное время. 

Берёзовский – «Лучший 
торговый город-2021»

«Русичи»  
на Первом

26 августа в Берёзовском состоится 
экоакция «Мобильный сбор»

Город стал победителем областного  
конкурса «Торговля Урала» Ф
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О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ «САДОВАЯ»

В соответствии с постановлениями администрации Березовского городского округа от 18.11.2020  №953 
«О проведении ярмарок на территории Березовского городского округа в 2021 году», от 01.02.2018 №71 
«Об утверждении Порядка предоставления торговых мест на ярмарке для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ней на территории Березовского городского округа», в целях стимулирования 
деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, производство 
и поставку товаров для садоводов и огородников, наиболее полного удовлетворения спроса населения:

1.Утвердить: 
1.1.План мероприятий по организации городской специализированной ярмарки «Садовая» (далее – яр-

марка) и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на ул.Анучина (прилагается);
1.2.Схему размещения торговых мест на ярмарке (прилагается).
2.Провести 28.08.2021   с 8-00 до 17-00 часов на ул.Анучина ярмарку по продаже товаров для садоводов 

и огородников, сельскохозяйственной продукции, при условии неукоснительного соблюдения рекоменда-
ций по организации проведения массовых мероприятий в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19 и иных документов, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека.  

3.Предложить отделу МВД России по г.Березовскому:
3.1.28.08.2021 до проведения ярмарки организовать обследование места проведения ярмарки на анти-

террористическую защищенность; 
3.2.Прекратить движение транспортных средств по ул.Анучина 28.08.2021                            с 7-00 до 18-00 

часов;
3.3.Взять под контроль вопросы общественного порядка на время проведения ярмарки.
4.Рекомендовать ОВО по г.Березовскому - филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» 

принять участие в обследовании места проведения ярмарки на антитеррористическую защищенность.
5.Контроль за  исполнением данного распоряжения возложить на   заместителя главы администрации 

Березовского городского округа  Михайлову Н.А.
6.Опубликовать информацию о проведении ярмарки в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа, глава администрации   Е.Р. Писцов
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ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ

В   соответствии   со   статьей  101   Закона  Свердловской   области                     от 10 марта 1999 г. №4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в связи с неблагоприятными условиями для распространения 
ландшафтных (природных) пожаров на территории Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить действие особого противопожарного режима на территории Березовского городского округа 

с 09.08.2021.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа, глава администрации   Е.Р. Писцов

Вера БАТАКОВА
berbgo@gmail.com

В Берёзовском посещать экс-
трим-парк «Горизонт» можно бес-
платно.  Это стало возможным после 
его перехода в ведение управления 
культуры и спорта администрации 
города. 

Напомним, что в 2016 году местны-
ми властями было заключено концес-
сионное соглашение с ЗАО УК «Гор-
свет». Одним из условий соглашения 
было строительство двухэтажного 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с многофункциональными зала-
ми и смотровой площадкой на крыше. 
На сегодняшний день ФОК так и остал-
ся недостроем. 

Решением Арбитражного суда 
соглашение между администрацией 
города и концессионером было рас-
торгнуто, а все спортивные площад-
ки парка были переданы в ведение 
управления культуры и спорта. Сейчас 
забор вокруг скейт-площадки демон-
тирован. 

– Воркаут-площадка была бес-
платной, было только ограничение по 
скейт-площадке. Концессионер в свое 
время установил ограждение вокруг 
нее для того, чтобы платно осущест-
влять допуск людей.  На сегодняшний 
день принципиальное решение для 

всех, что парк должен быть бесплат-
ным, доступным, ребята должны ка-
таться, должны использовать парк по 
назначению, – отметил Кирилл Репин, 
начальник управления культуры и 
спорта.

Парк открыт с 10:00 утра до 22:00 
вечера. Но, как отметили в пресс-служ-
бе администрации города, если есть 
желающие посещать парк раньше, 
могут направлять свои пожелания в 
управление культуры и спорта. Накану-
не МКУ «Благоустройство и ЖКХ» выш-

ли на уборку территории «Горизонта». 
Сотрудники скосили траву, установили 
дополнительные контейнеры под му-
сор и туалет.

В администрации отметили, что 
сейчас на территории парка находит-
ся недостроенное здание, доступ в 
него запрещен. В ближайшее время 
вокруг него будет установлено ограж-
дение. Кроме того, в пресс-службе 
напомнили, что занятия на скейт-зо-
не возможны только при наличии  
шлемов.    

Экстрим-парк «Горизонт»  
стал свободным для посещения



4 №43 | 11 августа 2021 годаWWW.BERINFO.RU

6 августа ушел из жизни МЕЛЬ-
НИК Анатолий Александрович 
– тренер и спортивный обозре-
ватель, много сделавший для 
развития спорта в Берёзов-
ском, образцовый семьянин и 
просто очень хороший человек.  

Он родился в Каменском рай-
оне Приднестровья в 1941 году. 
Заниматься спортом начал еще 
в школе, в то время любимыми 
видами у него были волейбол 
и баскетбол. На первом курсе 
пединститута в городе Бельцы 
(Молдавия) студент физико-ма-
тематического факультета при-
шел в секцию легкой атлетики и 
вскоре выполнил норматив пер-
вого разряда, выступая за сбор-
ную Молдавии в кроссе на приз 
газеты «Правда». После институ-
та молодой преподаватель начал 
заниматься настольным тенни-
сом, в котором тоже стал перво-
разрядником. Анатолий Мельник 
был победителем республикан-
ского турнира среди работников 
просвещения в городе Бендеры. 

Отстояв в родной Молдавии 
у школьной доски 13 лет, учитель 
физики и математики в Берё-
зовском стал инструктором по 

спорту. Его спортивная карьера в 
городе русского золота началась 
в 1979 году. Анатолий Алексан-
дрович работал инструктором по 
спорту на Березовском руднике, 
восемь лет председательство-
вал в городском спорткомитете. 
С 1999 по 2015 год приобщал к 
спорту студентов индустриаль-
но-педагогического колледжа 
(филиала РГППУ), с 2002 по 2017 
год находил время для работы 
тренером по настольному тенни-
су в СОК «Лидер». 

Наставник молодежи в нача-
ле 80-х был чемпионом Берёзов-
ского по настольному теннису, 
призером первенства города по 
летнему ГТО, призером област-
ного пробега на 11 километров 
среди ветеранов. Переехав на 
Урал, он полюбил зиму и «забо-
лел» лыжами, выполнив норма-
тив второго разряда. В 1993 году, 
участвуя в открытом первенстве 

Полевского по настольному тен-
нису, стал чемпионом.

Отличник физической куль-
туры, ветеран труда, он и в пожи-
лом возрасте старался держать 
форму. «Представляете, я как 
будто постоянно ношу с собой 
трехлитровую банку с водой!» 
– однажды в сердцах заявил он 
о лишних трех килограммах, ко-
торые появились у него, когда 
врачи посоветовали активному 
пенсионеру меньше двигаться, 
чтобы поберечь суставы.  

 Отвечая на вопросы интер-
вью перед 80-летним юбилеем га-
зеты, который мы отмечали в 2017 
году, Анатолий Александрович не 
смог точно сказать, сколько лет 
он сотрудничал с «Берёзовским 
рабочим». «Около тридцати или 
чуть более», – уклончиво ответил 
он. Когда ты связан с городской 
газетой несколько десятилетий, 
плюс-минус два или три года 

действительно не имеют боль-
шого значения. Потому что эта 
связь становится неразрывной. 

Анатолий Александрович 
Мельник был чистейшей души 
человек. Нашего внештатного 
корреспондента, всегда подтяну-
того и неунывающего, не смущал 
более чем скромный гонорар: на 
протяжении многих лет инструк-
тор и тренер регулярно постав-
лял БР свои информации. Мы 
знали, что спортивные колонки 
Анатолия Мельника всегда на-
ходили своего читателя. Сейчас 
историю березовского спорта с 
80-х годов можно проследить по 
его заметкам.

Редакция «Берёзовского ра-
бочего» выражает искренние 
соболезнования жене, дочери и 
внуку Анатолия Александрови-
ча, которым он был безгранич-
но предан.        

Спортсмен и математик был связан  
с редакцией более 30 лет

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА «СТРОИТЕЛЬСТВО ОТПАЙКИ ОТ ВЛ 10 КВ КОРМОЦЕХ НА ТП-8902,  ТП-8902, ВЛ 0,4 КВ КУЗНЕЦОВ (ЭЛЕКТРОСНАБ-

ЖЕНИЕ ЭПУ 0,4 КВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 66:35:0221001:1908)» ПО ХОДАТАЙСТВУ ОАО «МРСК УРАЛА» 

СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: Админи-
страция Березовского городского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства «Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ Кор-
моцех на ТП-8902,  ТП-8902, ВЛ 0,4 кВ Кузнецов (электроснабжение ЭПУ 0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., Березовский 
городской округ, в западной части кадастрового квартала, кадастровый номер 66:35:0221001:1908)».

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
земельные участки с кадастровыми номерами 66:35:0221001:1905, 66:35:0221001:1904 и 66:35:0221001:1908.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Березовский городской округ, г.
Березовский, ул.Театральная, д.9, каб.101, в дни приема (понедельник, четверг с 9-00 до 18-00 час., вторник с 9-00 до 13-00 час.). Информа-
ция о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа: берёзовский.рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного 
пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, подают в администрацию Березовского городского округа заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельный участок с приложениями копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав) по адресу: 623701, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.101, либо почтовым 
отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

6) План границ публичного сервитута прилагается (см. Приложение 1).

Владимир ПЕСТИЧ, 
тренер по дзюдо 

В Армавире завершились со-
ревнования по дзюдо в рамках 
финального этапа V летней Спар-
такиады молодежи России 2021 
года. Березовчанка Вера Сенато-
рова стала чемпионкой в весовой 
категории 70 кг. У Веры есть все 
шансы, чтобы представлять стра-
ну в этой весовой категории на 
Первенствах Мира и Европы. 

В эти же сроки проходил 
Кубок Европы в Оренбурге, где 

Дарья Кашина стала бронзовым 
призером. По ходу соревнований 
Даша показала зрелую содержа-
тельную борьбу, где за выход в 
финал проиграла опытной спор-
тсменке из Белоруссии. В борьбе 
за 3 место она обыграла опытную 
российскую спортсменку, дву-
кратную победительницу Пер-
венства России Татьяну Цыган-
кову чистым броском.

Даша сейчас будет готовить-
ся к Первенству Европы, которое 
будет проходить осенью в Хорва-
тии.  

Уложили на лопатки 

Новая скейт-площадка возле Дворца молодежи  
для тренировок на скейтбордах и самокатах откроется в августе

Павел Пульников
berbgo@gmail.com

Работы по обустройству но-
вой площадки начались этим 
летом в рамках федеральной 
целевой программы «Комфорт-
ная городская среда». Уже уло-
жено бетонное основание под 
скейт-площадку, трибуна приго-
товлена, будет установлена непо-
средственно со скейт площадкой, 

на примыкающей поверхности 
из тротуарной плитки, началась 
установка малых архитектурных 
форм, будут размещены горки и 
трамплины, площадка огорожена 
небольшим 3D-забором. По сло-
вам заместителя главы админи-
страции, курирующего вопросы 
строительства и ЖКХ Антона Ело-
викова, в сентябре начнутся рабо-
ты по озеленению в зоне тихого 
отдыха, будут установлены опоры 

освещения. Все работы должны 
быть закончены к 16 августа.  

Напомним, что в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Комфортная городская среда» 
в прошлом году в парке Победы 
был проведен первый этап ре-
конструкции: произведена от-
делка мемориального комплекса 
гранитом, установлены новые 
пилоны с именами березовчан, 
не вернувшихся с полей сра-
жений, ранее был изготовлен и 
установлен новый обелиск Воина 
и Родины-матери.

В текущем году в парке Побе-
ды работы продолжаются: ведется 
обустройство дорожно-тропиноч-
ной сети, будут произведены ра-
боты по освещению и озеленению, 
в парк уже доставили первый в го-
роде общественный туалет.  В сле-
дующем году в рамках третьего 
этапа реконструкции планируется 
заменить детскую площадку.     

В Берёзовском готовится  
к открытию новая скейт-площадка

ОБЩЕСТВО
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ,УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ, 9

4-32-21, 4-31-41

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Берёзовского городского округа от 

16.07.2021 №709-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 27.09.2021г. Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15:00  по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 11.08.2021г. до 15:00 ч. 23.09.2021г. в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106.
Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106, 24.09.2021 г. в 15:00 по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 10814,0 кв.м., по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, Берёзовский городской округ, г. Берёзовский, Берёзовский тракт,5б, вид 
разрешенного использования – объекты придорожного сервиса, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0103007:345.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 496 800 (четыреста девяносто 
шесть тысяч восемьсот) рублей.

«шаг аукциона» - 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 99 360 (девяносто девять тысяч триста шестьдесят) рублей. 

     срок договора аренды – 7,5 года.
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-5. Производственная зона V класса опасности. 

Процент застройки – 70. Параметры объекта капитального строительства: количество этажей - не более 2 
этажей.

Установлены ограничения в использовании земельного участка:
В санитарно-защитной зоне, на всей площади земельного участка, при проектировании, строительстве, экс-

плуатации, реконструкции объектов капитального строительства, размещаемых в границах земельного участ-
ка, учитывать требования санитарного законодательства, в том числе требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне железной дороги, на всей площади земельного участка использование земель-
ного участка возможно в соответствии с санитарным законодательством для объектов железнодорожного 
транспорта.

В зоне сдвижения, на площади 1090,0 кв.м.:
Использование земельного участка возможно при условии соблюдения ограничений в соответствии 

с СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в том числе

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещений в местах их залегания подзем-
ных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориального органа;

При проектировании, строительстве необходимо получить и учитывать результаты заключения специали-
зированной организации о возможности строительства и эксплуатации планируемых объектов на территории, 
подверженной влиянию старых горных работ, инженерно-геологических изысканий, инженерно-геофизиче-
ских изысканий.

До проведения мероприятий по укреплению подработанных территории запрещается новое строительство;
Рекомендуется выполнение мероприятий по упорядочению поверхностного стока, перехвату потоков грун-

товых вод;
Рекомендуется озеленение территории.
В контуре возможного влияния старых горных работ на площади 1075,0 кв.м:
1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и специализирован-

ной организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опасных геологических и инженерно-ге-
ологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.

2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения грунтом, камнем или 
каким-либо другим материалом.

3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственностью «Березовский руд-
ник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной поверхности.

В охранных зонах ВЛ, на площади 636,0 кв.м, канализации, на площади 9309,0 кв.м:
1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами коммуникаций;
2. Запретить складирование материалов, посадку деревьев и кустарников;
3. Обеспечить свободный доступ на участок при проведении ремонтных и профилактических работ.
Перед проектированием и строительством выполнить геодезические изыскания земельного участка.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аук-

ционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение: возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа 

существует при условии соблюдения критериев наличия технической возможности установленных п.28 Пра-
вил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациями и иными лицами, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004. 

Критериями наличия технической возможности технологического присоединения:
а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения элек-

троснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие уста-
новки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организа-
ции или смежных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым 
надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетево-
го хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для 
удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 настоящих Правил критериев считается, что техни-
ческая возможность технологического присоединения отсутствует.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения: 
граница земельного участка проектируемого объекта. Максимальная нагрузка в возможной точке подключе-
ния: 3 куб.м./сут. Гарантированный напор в точке подключения 20 м вод.ст.

Водоотведение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: граница зе-
мельного участка проектируемого объекта. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 3 
куб.м./сут.

Газоснабжение: техническая возможность газификации объекта подтверждена.
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснабжения арендато-

ру земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организации.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), решение о назна-

чении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одно-

временно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 23.09.2021г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, полу-
чатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назначение платежа: адрес земельного участка, задаток за 
участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с это-
го счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным 
участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет платы за земельный 
участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
щает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 

его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ,УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ, 9

4-32-21, 4-31-41

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Берёзовского городского округа от 

16.07.2021 №709.
Дата, место и время проведения аукциона: 21.09.2021г. Свердловская область, г. Берёзовский, ул.Театраль-

ная, 9, актовый зал в 15:00  по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 11.08.2021г. до 15:00ч. 16.09.2021г. в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106.
Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Берёзовский, ул.Театральная, 9, к.106, 17.09.2021 г. в 15:00 по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 2477,0 кв.м, по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, Берёзовский городской округ, г. Берёзовский, ул. Воротникова, земельный 
участок 82б, вид разрешенного использования – объекты придорожного сервиса, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0103007:345.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 216 900 (двести шестнадцать 
тысяч девятьсот) рублей.

«шаг аукциона» - 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 43 380 (сорок три тысячи триста восемьдесят  рублей.
срок договора аренды – 5,5 года.
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-6. Производственная зона VI класса опасности. 

Процент застройки – 50. Параметры объекта капитального строительства: количество этажей - не более 5-ти 
этажей.

Установлены ограничения в использовании земельного участка:
Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения инженерной сети (ВЛ), согласно 

имеющимся сведениям в соответствии с требованиями, установленными Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160, а также с 
учетом соблюдения иных нормативных требований.

Использовать земельный участок в контуре возможного влияния старых горных работ и зоне сдвижения, 
согласно имеющимся данным, с соблюдением требований, установленных СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 
Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», утвержденных Приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 №624, а также с учетом соблюдения 
иных нормативных требований.

Использовать земельный участок в соответствии с ограничениями, установленными в зоне с особыми ус-
ловиями использования территории – реестровый номер №66:35-6.267 (Санитарно-защитная зона для вен-
тиляционного ствола шахты «Вентиляционной» ООО «Березовский рудник»), согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использова-
ния земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»: п.5 в границах санитарно-за-
щитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных со-
оружений открытого типа, организаций отдыха  детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и 
для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отрас-
лей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов во-
допроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в 
целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для даль-
нейшего использования в качестве пищевой продукции. Зоны с особыми условиями использования террито-
рий устанавливаются бессрочно.

Перед проектированием и строительством выполнить геодезические изыскания земельного участка.
При проектировании и  строительстве получить и учитывать результаты инженерно-геологических и инже-

нерно-геотехнических изысканий, заключения специализированной организации о возможности строитель-
ства и эксплуатации планируемых объектов, подверженных влиянию старых горных работ. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аук-

ционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа существует. Техно-

логическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоедине-
ние и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение:
Возможная точка подключения централизованным сетям холодного водоснабжения: существующий водо-

провод d110 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 100 м по направлению на север от границы земельного 
участка по адресу: г. Берёзовский, ул.Воротникова, 82б.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холодного водоснаб-
жения: 3,0 м3/сут. Система водоснабжения тупиковая.

Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод.ст
Водоотведение:
Возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: существующий канализацион-

ный коллектор d700 мм, ж/б, проложенный ориентировочно в 170 м по направлению на юго-запад от границы 
земельного участка по адресу: г. Берёзовский, ул.Воротникова, 82б.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям водоотведения: 3,0 
м3/сут.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением №644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснабжения, собствен-
нику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), решение о назна-

чении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одно-

временно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 16.09.2021г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, по-
лучатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назначение платежа: адрес земельного участка, задаток за 
участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с это-
го счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным 
участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет платы за земельный 
участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
щает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.

ОФИЦИОЗ
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Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 

его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЁЗОВСКИЙ,УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ,9

4-32-21, 4-31-41

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Берёзовского городского округа от 

28.07.2021 №752, 752-1, 752-4, от 14.04.2021 №370.
Дата, место и время проведения аукциона: 28.09.2021г. Свердловская область, г.Берёзовский, ул.Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15:00 по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 11.08.2021г. до 15:00ч. 23.09.2021г. в рабочие дни 

с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106, 24.09.2021 г. в 15:00 по местному време-

ни.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 1500,0 кв.м, в Российской Федерации, Свердловской области, Бе-

резовском городском округе, г. Берёзовском, п. Монетном, по ул. Мопровской, 14, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0207017:919.

начальная цена земельного участка – 597 735 (пятьсот девяносто семь тысяч семьсот тридцать пять) 
рублей.

 «шаг аукциона» - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 119 547 (сто девятнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются 

документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м.
Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аук-

ционе. 
Лот №2. Земельный участок, площадью 1500,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул.Мопровская,16, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0207017:918.

начальная цена земельного участка –597 735 (пятьсот девяносто семь тысяч семьсот тридцать пять) 
рублей.

«шаг аукциона» - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 119 547 (сто девятнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются 

документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м.
Количество этажей объектов: не более 3х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аук-

ционе. 
Лот №3. Земельный участок, площадью 1065,0 кв.м,  по адресу: Свердловская область, г.Берёзовский, 

п. Сарапулка, ул.Меньшикова,100а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224002:913.

начальная цена земельного участка –  777 908 (семьсот семьдесят семь тысяч девятьсот восемь) ру-
блей;

«шаг аукциона» - 23 000 (двадцать три тысячи) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 155 582 (сто пятьдесят пять рублей пятьсот восемьдесят два) 

рубля;
Установлены ограничения в использовании земельного участка в охранной зоне ВЛ 10 кВ, на площади 

830,0 кв.м:
1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами инженерных коммуникаций.
2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустарников.
3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонтных и профилактических работ на 

инженерных коммуникациях
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются 

документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м.
Количество этажей объектов: не более 3х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аук-

ционе. 
Лот №4. Земельный участок, площадью 1314,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Березовский городской округ, г. Берёзовский, п. Сарапулка, ул. Калинина, земельный участок 143, 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной 
жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224002:1103.

начальная цена земельного участка – 959 522 (девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать два) 
рубля.

«шаг аукциона» - 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 191 904 (сто девяносто одна тысяча девятьсот четыре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются 

документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м.
Количество этажей объектов: не более 3х этажей.
Использовать земельный участок в зоне с особыми условиями использования территории под реестро-

вым №66.35.2.28 «Охранная зона ВЛ-10 кВ Кормцех от ПС Новая, литер:12», согласно сведениям ЕГРН, следу-
ет с соблюдением ограничений, установленных Правилами установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аук-

ционе. 
Технические условия.
Электроснабжение (лот№№1-4): технологическое присоединение объектов с присоединяемой мощно-

стью 15 кВт возможно от существующей сети. Технологическое присоединение осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Подключение объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения производится за счет собственника.

Водоснабжение (лот №№ 1-4): скважина.
Канализация (лот №№ 1-4): выгребная яма.
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснабжения арен-

датору земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организации.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), решение о на-

значении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одно-

временно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченно-

му представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 23.09.2021г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, полу-
чатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назначение платежа: адрес земельного участка, задаток за 
участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с 
этого счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным 
участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет платы за земель-
ный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов воз-
вращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ,УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ,9

4-32-21, 4-31-41

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Берёзовского городского округа от 

12.07.2021 №685, 09.07.2021 №672.
Дата, место и время проведения аукциона: 20.09.2021г. Свердловская область, г.Берёзовский, ул.Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15: 00 по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 11.08.2021г. до 15:00ч. 16.09.2021г. в рабочие дни 

с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
к.106, 17.09.2021 г. в 15:00  по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 1614,0 кв.м, по адресу: Свердловская область, Березовский го-

родской округ, г. Берёзовский, п. Старопышминск, ул.Сосновая,18а, вид разрешенного использования – под 
индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, ка-
дастровый номер 66:35:0222001:912.

начальная цена земельного участка – 1 263 746 (один миллион двести шестьдесят три тысячи семьсот 
сорок шесть) рублей;

«шаг аукциона» -  37 000 (тридцать семь тысяч) рублей;  
сумма задатка для участия в аукционе – 252 749 (двести пятьдесят две тысячи семьсот сорок девять) 

рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположен строительный мусор, а также остатки строительных конструкций.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются 

документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м.
Количество этажей объектов: не более 3х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аук-

ционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям 

существует. Фактически объект присоединен (0,4 кВ, 15 кВт) к электрическим сетям АО «УЭС» опосредовано 
через электрические сети, владелец которых не определен.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоснабжения: существую-
щий водопровод d110мм, п/э, проложенный ориентировочно в 885 м по направлению на юго-восток от гра-
ницы земельного участка по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. 
Старопышминск, ул.Сосновая,18а

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холодного водо-
снабжения: 1,0 м3/сут. Система водоснабжения тупиковая

Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод. ст.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 (ред. от 22.05.2020)  
на основании договора подключения (технологического присоединения).

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Водоотведение: сетей водоотведения нет.
Газоснабжение: выдача технических условий осуществляется в соответствии с Правилами подключе-

ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314.Техническая возможность для 
газификации имеется.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснабжения, соб-
ственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организа-
ции.

Лот №2. Земельный участок, площадью 639,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Березовский городской округ, п.Солнечный, ул.Молодежная, земельный участок 16а, вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0218004:536.

начальная цена земельного участка – 205 017 (двести пять тысяч семнадцать) рублей;
«шаг аукциона» - 6 000 (шесть тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 41 003 (сорок одна тысяча три) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего пользования в соответствии 

с картой градостроительного зонирования Берёзовского городского округа. Организация подъезда к зе-
мельному участку осуществляется собственником земельного участка.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-1.

Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются 
документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аук-

ционе. 
Технические условия. Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого дома 

к электрическим сетям с планируемой мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств до 15 
кВт существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку на 
технологическое присоединение и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим 
сетям.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), решение о на-

значении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одно-

временно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченно-
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му представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 16.09.2021г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, полу-
чатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назначение платежа: адрес земельного участка, задаток за 
участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с 
этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным 
участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет платы за земель-
ный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов воз-
вращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Берёзовского городского округа от 
27.05.2021 №520.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» № 36 (10424) от 30.06.2021г.
Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 2119,0 

кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Берёзовский городской округ, г.Берёзов-
ский, ул.Уральская, земельный участок 130б, вид разрешенного использования – склады, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0109005:790.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 02.08.2021 победителем аукциона при-
знан ИП Лепихин В.А., продажная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) земельного 
участка составила 140 400 (сто сорок тысяч четыреста) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

 
Аукцион проводился на основании постановлений администрации Берёзовского городского округа от 

16.06.2021 №573, от 27.05.2021 №520-5, от 27.05.2021 №520-4.
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» № 38 (10426) от 07.07..2021г.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Право заключения договора аренды земельного участка, площа-

дью 1499,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. 
Кедровка, ул. Новая, земельный участок 4а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:549.

Лот №2. Земельный участок, площадью 1096,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Березовский городской округ, п. Кедровка, ул. Кедровая, земельный участок 12, вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0215001:548.

Лот №3. Земельный участок, площадью 1743,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Березовский городской округ, п. Лубяной, ул. Кирова, земельный участок 13б , вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0218005:1095.

Результат торгов: Для  участия в аукционе  по лоту №1,2 не подано ни одной заявки, для  участия в аукционе  
по лоту №3 подана одна заявка Анненковой О.В. На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион по всем лотам признан несостоявшимся. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

 
Аукцион проводился на основании постановлений администрации Берёзовского городского округа от 

27.05.2021 №520-2, от 16.06.2021 №573-1.
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» № 38 (10426) от 07.07..2021г.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 2000,0 кв.м, по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Октябрьский, ул.Лесная, земельный уча-
сток 15а , вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208002:515.

Лот №2. Земельный участок, площадью 2000,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Берёзовский городской округ, п.Октябрьский, ул.Подгорная, земельный участок 3, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0208003:330. 

Результат торгов: Для  участия в аукционе  по лоту №1 не подано ни одной заявки, для  участия в аукционе  
по лоту №2 подана одна заявка Максимовой Е.В. На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион по всем лотам признан несостоявшимся. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
04 АВГУСТА 2021ГОДА №     8/28

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ АРТЕМЬЕВОЙ ТАТЬЯНЫ БОРИСОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 

ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Артемьевой 
Татьяны Борисовны, выдвинутой избирательным объединением Березовским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу № 5, и проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Устава Политической партии «Единая Россия», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№4 установила следующее.

Для регистрации Артемьевой Т. Б. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Артемьевой Т. Б.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Артемьевой Т. Б. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.,

по состоянию на 04 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- ФГБОУ «Иркутский государственный университет» Минздрава России – о подлинности диплома.

 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвижения Артемьевой Т. Б., выдвинутой  избирательным объединением Березовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Артемьевой Т. Б., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Артемьеву Татьяну Борисовну, 17.04.1957  года рождения, работающую главным 
врачом ГАУЗ СО "Березовская стоматологическая поликлиника",  проживающую в городе Березовском, вы-
двинутую избирательным объединением Березовским местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу №5 (дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации – 17 часов 40 
минут).

2. Выдать кандидату Артемьевой Татьяне Борисовне удостоверение зарегистрированного кандидата №6 
установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Артемьевой Татьяне Борисовне, выдвинутой избирательным объеди-
нением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в текст 
избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 5 и в информационный плакат о зарегистрированных кан-
дидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Артемьевой Т. Б. (ФГБОУ «Иркутский го-
сударственный университет» Минздрава России о подлинности диплома), сведений о наличии судимостей, 
о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», 
Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Артемьевой Т. Б.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021ГОДА №     10/39

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ОТКАЗЕ БАРЫШЕВУ МИХАИЛУ СЕРГЕЕВИЧУ, ВЫДВИНУТОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Барышева Михаила Сергеевича, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного ко-
декса Свердловской области, Устава Политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации»,  окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному 
избирательному округу №5 установила следующее.

Для регистрации кандидатом Барышевым М. С.  в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочия-
ми окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5  представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Барышевым М. С. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организова-

на проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Барышевым М. С.
  По состоянию на 5 августа 2021 года поступили ответы из Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому.
В ответе, поступившем из Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области (письмо 

от 04.08.2021 г. №5/6-5585), указана информация об имевшейся у кандидата Барышева Михаила Серге-
евича судимости, сведения о которой он не указал в своем заявлении о согласии баллотироваться: Ба-
рышев М. С. 17.11.1982 года рождения, был  осужден  03.05.2011 года мировым судом судебного участка 
№8 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга  по части 1 статьи 158 («Кража»),  части 3 статьи 30 («Приго-
товление к преступлению и покушение на преступление») Уголовного кодекса Российской Федерации к 
наказанию в виде штрафа. 

Таким образом, кандидат Барышев Михаил Сергеевич в нарушение пункта 1-1 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области сокрыл сведения об имевшейся у него судимости, что, в свою очередь, в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области является 
основанием для отказа в регистрации кандидата.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 6 пункта 6 статьи 53, пунктами 9, 10 статьи 74 
Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному окру-
гу №5 решила: 

1. Отказать Барышеву Михаилу Сергеевичу, выдвинутому избирательным объединением «Свердловское 
областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», в реги-
страции кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избиратель-
ному округу №5.

2. Направить письменное указание дополнительному офису №7003/0793 Уральский банк ПАО Сбербанк 
о прекращении с 07.08.2021 г. финансовых операций по специальному избирательному счету Барышева 
Михаила Сергеевича, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и за-
числения на указанный счет средств, перечисленных до указанной даты. 

3. Предложить Барышеву М. С. перечислить неизрасходованные средства, находящиеся на специаль-
ном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования 
либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам 
(за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избирательный счет и представить в окружную 
избирательную комиссию по пятимандатному избирательному округу №5 итоговый финансовый отчет и 
необходимые первичные финансовые документы после принятия настоящего решения, но не позднее чем 
через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов депутатов Думы Березов-
ского городского округа. 

4. Направить настоящее решение Барышеву М. С.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Сурину Ингу Вик-

торовну.

Председатель 
избирательной комиссии   С. Ю.Чупрова

Секретарь 
избирательной комиссии   И. В.Сурина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ

06 АВГУСТА 2021ГОДА №     10/37
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ БРУСНИЦИНА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 

ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Брусницина 
Александра Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Березовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного 
кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Единая Россия», окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу №4 установила следующее.

Для регистрации Брусницина А. В.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Бруснициным А. В.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организова-

на проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Бруснициным А. В. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 
20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области, от 03.08.2021 г.,

по состоянию на 06 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» – о подлинности диплома.

 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-
лей в поддержку выдвижения Брусницина А. В., выдвинутого  избирательным объединением Березовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Брусницина А. В., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Брусницина Андрея Викторовича, 07.06.1970  года рождения, работающего коммер-
ческим директором ООО «Митрон Моторс»,  проживающего в городе Березовском, выдвинутого избира-
тельным объединением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу №4  (дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 16 часов 30 минут).

2. Выдать кандидату Брусницину Андрею Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата 
№13 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Брусницине Андрее Викторовиче, выдвинутым избирательным объ-
единением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в 
текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №4 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Бруснициным А. В. (ГАПОУ СО «Ураль-
ский политехнический колледж-МЦК» о подлинности диплома).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Брусницину А. В.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
04 АВГУСТА 2021ГОДА №     8/31

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ВОРОТНИКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Воротниковой 
Татьяны Владимировны, выдвинутой избирательным объединением Березовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного 
кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Единая Россия», окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу №4 установила следующее.

Для регистрации Воротниковой Т. В. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Воротниковой Т. В.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организова-

на проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Воротниковой Т. В. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.;

- УрГПУ о подлинности диплома, от 27.07.2021 г.,
по состоянию на 04 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 

кандидата требованиям законодательства.      
Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвижения Воротниковой Т. В., выдвинутой  избирательным объединением Березов-
ским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Воротниковой Т. В., 

комиссия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Воротникову Татьяну Владимировну, 07.07.1975  года рождения, работающую заве-
дующей БМАДОУ "Детский сад №5 «Жемчужина",  проживающую в городе Березовском,        

выдвинутую избирательным объединением Березовским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти-
мандатному избирательному округу №4 (дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации – 18 
часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Воротниковой Татьяне Владимировне удостоверение зарегистрированного канди-
дата №9 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Воротниковой Татьяне Владимировне, выдвинутой избирательным 
объединением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №4 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Воротниковой Т. В. сведений о наличии 
судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ 
МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Воротниковой Т.В.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ

04 АВГУСТА 2021ГОДА №     8/29
Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ГОРЕВОГО АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Горевого Алексея 
Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Березовским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Устава Политической партии «Единая Россия», окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 
установила следующее.

Для регистрации Горевого А. Н.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Горевым А. Н.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Горевым А. Н. при выдвижении. Ре-
зультаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021г.,

по состоянию на 04 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- Уральский институт управления-филиала РАНХиГС – о подлинности диплома.

 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвижения Горевого А. Н., выдвинутого  избирательным объединением Березовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Горевого А. Н., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Горевого Алексея Николаевича, 21.10.1975  года рождения, работающего в качестве 
индивидуального предпринимателя,  проживающего в городе Березовском, выдвинутого избирательным 
объединением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№5 (дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации – 17 часов 50 минут).

2. Выдать кандидату Горевому Алексею Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата 
№7 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Горевом Алексее Николаевиче, выдвинутом избирательным объеди-
нением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в текст 
избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных кан-
дидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Горевым А. Б. (Уральский институт 
управления-филиала РАНХиГС о подлинности диплома), сведений о наличии судимостей, о привлечении к 
административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информацион-
ный центр ГУ МВД России по Свердловской области

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Горевому А. Н.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
04 АВГУСТА 2021ГОДА №     8/30

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ГОРЛИНА МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТАПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя... 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "В плену у 
прошлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя неделя" 
12+
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
16+

04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Судья" 16+
03.05 Т/с "Адвокат" 16+

05.15, 06.10 Д/с "Про живот-
ных и людей" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Планета на двоих 12+
09.50 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
10.45, 17.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
11.35 Т/с "Бабий бунт, или 
война в Новосёлково" 16+
12.30, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.05 Х/ф "Мой единствен-
ный" 16+
15.50 36 и 6 16+
16.10 Х/ф "Проводница" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". 
Новости ТАУ 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 
12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 03.15 Великая наука 
России 12+
08.10, 01.15 Моя история 12+
08.40, 19.15 Т/с "День 
рождения Буржуя" 16+
10.25, 17.10, 07.05 Календарь 
12+
11.20, 18.10 Среда обитания 
12+
11.40, 12.05, 23.00 Т/с "Досье 
детектива Дубровского" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+
19.00 Большая страна 12+
00.50 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.05 Домашние 
животные 12+
02.45 За строчкой архивной… 
12+
05.05 Активная среда 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
11.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) 0+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с "Метод Лавровой" 
16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Приходите, я завтра играю 
12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Спектакль "Деревенская 
собака Акбай" 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Д/ф "Достояние республик" 
12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Фиксики" 0+
06.30, 03.50 Х/ф "Звёздная 
болезнь" 12+
08.00 Т/с "Папа в декрете" 
16+
08.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.55 М/ф "Рио" 0+
11.40, 02.20 Х/ф "Всегда 
говори "Да" 16+
13.45 Х/ф "Дора и затерян-
ный город" 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Элизиум" 16+
22.15 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
00.25 Х/ф "Обитель зла. 
Последняя глава" 18+
05.10 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Острова. Микаэл Таривер-
диев 12+
07.45 Х/ф "Адам женится на Еве" 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Пиквикский 
клуб" 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с "Первые в 
мире" 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.05, 22.40 Д/ф "Загадки Древне-
го Египта" 12+
15.55 Х/ф "Личное счастье" 0+
17.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства 12+
18.50 Д/ф "Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков" 12+
19.45 Д/ф "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/с "Запечатленное время" 
12+
21.15 Х/ф "Американская траге-
дия" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
01.55 Иностранное дело 12+
02.35 Цвет времени 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Маньячелло" 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Т/с "Измены" 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.05 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Миллионерша" 
16+
19.00 Х/ф "Нити любви" 16+
23.00 Х/ф "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Механик" 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" 18+
03.15 Х/ф "Крепись!" 16+

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Череп и кости" 16+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина 16+
17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара 16+
18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фабио-
Мальдонадо 16+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки" 16+
20.50, 21.50 Х/ф "Геймер" 16+
22.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 определяющих 
побед 16+
00.30 Х/ф "Левша" 16+
05.25 Дартс. Гран-при России 0+
07.00 Д/ф "Продам медали" 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Горлина Михаила 
Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Березовским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Устава Политической партии «Единая Россия», окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 
4 установила следующее.

Для регистрации Горлина М. В.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Горлиным М. В.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Горлиным М. В. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.;

по состоянию на 04 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- ФГБОУВО «Российский государственный социальный университет – о подлинности диплома.

 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвижения Горевого А. Н., выдвинутого  избирательным объединением Березовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Горлина М. В., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Горлина Михаила Викторовича, 14.04.1980   года рождения, работающего в качестве 
индивидуального предпринимателя,  проживающего в городе Екатеринбурге, выдвинутого избирательным 
объединением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№5 (дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать кандидату Горлину Михаилу Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата №8 

установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Горлине Михаиле Викторовиче, выдвинутом избирательным объеди-

нением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в текст 
избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных кан-
дидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Горлиным М.В. (ФГБОУВО «Российский 
государственный социальный университет о подлинности диплома), сведений о наличии судимостей, о 
привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», 
Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Горлину М. В.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
4 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 8/43

 Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ГУЛИНА ДМИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Гулина Дмитрия Алексеевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу №1, и проверив со-
ответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березов-
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ВТОРНИК, 17 АВГУСТАВТОРНИК, 17 АВГУСТА

СРЕДА, 18 АВГУСТАСРЕДА, 18 АВГУСТА

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. "Я 
- эталон мужа" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса 
Крюка. "До первого крика 
совы" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "В плену у 
прошлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя неделя" 12+
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "В плену у 
прошлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя неделя" 
12+
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Судья" 16+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Д/ф "Солнцепек" 18+
02.20 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Но-
вости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводни-
ца" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 М/ф "Распрекрасный 
принц" 6+
15.45, 01.10, 21.35 Д/с "Живые 
символы планеты" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "Эмпайр стэйт" 16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 
12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Но-
вости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводни-
ца" 16+
12.50, 20.40 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 Х/ф "Эмпайр стэйт" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 
16+
21.30 36 и 6 16+
23.40 Х/ф "Маршрут постро-
ен" 16+
01.10 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00, 03.15 Великая 
наука России 12+
08.10, 01.15 Моя история 12+
08.40, 19.15 Т/с "День 
рождения Буржуя" 16+
10.25, 17.10, 07.05 Календарь 
12+
11.20, 18.10 Среда обитания 
12+
11.40, 12.05, 23.00 Т/с "Досье 
детектива Дубровского" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+
00.50, 05.05 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.05 Домашние 
животные 12+
02.45 За строчкой архивной… 
12+
05.35 Легенды Крыма 12+

08.00, 19.00, 03.15 Великая 
наука России 12+
08.10, 01.15 Моя история 12+
08.40, 19.15 Т/с "День 
рождения Буржуя" 16+
09.30, 20.05 Т/с "День 
рождения Буржуя 2" 16+
10.25, 17.10, 07.05 Календарь 12+
11.20, 18.10 Среда обитания 12+
11.40, 12.05, 23.00 Т/с "Досье 
детектива Дубровского" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+
00.50 Вспомнить всё 12+
01.45 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.15, 06.05 Домашние 
животные 12+
02.45 За строчкой архивной… 12+
05.05 Фигура речи 12+
05.35 Легенды Крыма 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Деревенская 
собака Акбай" 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
11.00, 03.30 Литературное наследие 6+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 23.05 Т/с "Метод Лавровой" 
16+
13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Металлург" - "Салават 
Юлаев". Прямая трансляция 6+
15.50 Спектакль "Деревенская 
собака Акбай" 6+
18.00 Татары 12+
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Ак Барс" - "СКА". Прямая 
трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Х/ф "Элизиум" 16+
13.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Человек-паук" 12+
22.25 Х/ф "Тёмный рыцарь" 
12+
01.25 Х/ф "Наёмные убийцы" 
16+
03.35 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Человек-паук" 12+
13.10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Человек-паук-2" 
12+
22.35 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" 16+
01.55 Х/ф "Мы - Миллеры" 
18+
03.35 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф "Американская 
трагедия" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Дядя Ваня" 12+
14.15, 22.25 Д/с "Первые в мире" 
12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 Х/ф "Личное счастье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию" 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства 12+
18.50, 02.05 Иностранное дело 
12+
19.45 85 Лет тимуру зульфикаро-
ву. Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/с "Запечатленное время" 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф "Американская 
трагедия" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Калифорний-
ская сюита" 12+
13.45 Д/ф "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих" 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 Х/ф "Личное счастье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию" 12+
17.35, 01.00 Мастера вокального 
искусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 12+
18.50, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф "Моя великая война" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатленное время" 
12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Маньячелло" 
16+
21.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" 16+
23.05 TALK 16+
00.05 Т/с "Измены" 16+
02.45 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Маньячелло" 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Т/с "Измены" 16+
01.10, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
08.00, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/с "Порча" 16+
14.25, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф "Часы с кукушкой" 
16+
19.00 Х/ф "Лабиринт" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.05 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф "Нити любви" 16+
19.00 Х/ф "Мираж" 16+
23.20 Х/ф "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Механик. Воскреше-
ние" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" 18+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Неистовый" 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" 18+

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "Череп и кости" 16+
13.45 МатчБол 12+
14.15, 02.55 Специальный репортаж 
12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Гандбол. Международный 
турнир "Кубок Матч ТВ". Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Пермские медве-
ди" (Россия). Прямая трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки 2" 16+
20.50, 21.50 Х/ф "Изо всех сил" 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Палмейрас" (Бра-
зилия) - "Сан-Паулу" (Бразилия). 
Прямая трансляция
07.30 Великие моменты в спорте 
12+

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "Череп и кости" 16+
14.15, 02.55 Специальный репортаж 
12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Гандбол. Международный 
турнир "Кубок Матч ТВ". Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - СКА (Белоруссия). 
Прямая трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки 3" 16+
20.20, 21.50 Х/ф "Левша" 16+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция
05.00 Место силы. Гребной канал 
12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "АтлетикоМинейро" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" (Арген-
тина). Прямая трансляция
07.30 Великие моменты в спорте 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комис-
сии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Гулина Д. А. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной 
комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом документы.
 Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 
Гулиным Дмитрием Алексеевичем в установленном Избирательным кодексом Свердловской области по-
рядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-
вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Гулиным Д. А. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому по состоянию на 4 
августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям 
законодательства. Вместе с тем из ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» результа-
ты проверки еще не поступили.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 03 
июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения кандидата 
на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 составляет 11 
подписей, максимальное число подписей, которое может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Гулиным Дмитри-
ем Алексеевичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по 
пятимандатному избирательному округу №2, из 15 подписей, представленных кандидатом, 12 подписей 
признаны действительными.

Следовательно, кандидат Гулин Дмитрий Алексеевич представил необходимое для регистрации количе-
ство подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Гулина Дмитрия Алексеевича, 
комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Гулина Дмитрия 
Алексеевича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комис-
сии по пятимандатному избирательному округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Гулина Дмитрия Алексеевича, 15 декабря 1985 года рождения, работающе-
го в должности директор в ООО «Регион-Эксперт», проживающий по адресу: Свердловская область, город 
Екатеринбург, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Березовского го-
родского округа на основании подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения, и выдать ему 
удостоверение о регистрации №8. Время регистрации 4 августа 2021 года в 18 ч. 50 мин.

2. Включить кандидатуру Гулина Дмитрия Алексеевича в текст избирательного бюллетеня для голосова-
ния по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского 
городского округа Гулину Дмитрию Алексеевичу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову Алек-
сандру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
04 АВГУСТА 2021ГОДА №     8/27

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ГУСЕВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 

ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Гусевой Натальи 
Александровны, выдвинутой избирательным объединением Березовским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Устава Политической партии «Единая Россия», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№4 установила следующее.

Для регистрации Гусевой Н. А. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Гусевой Н. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организова-

на проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Гусевой Н. А. при выдвижении. Резуль-
таты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 23.07.2021 г.,

по состоянию на 04 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- УрГППУ – о подлинности диплома.
 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-

телей в поддержку выдвижения Гусевой Н. А., выдвинутой  избирательным объединением Березовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Гусевой Н. А., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 

Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:
1. Зарегистрировать Гусеву Наталью Александровну, 26.02.1978  года рождения, работающую директо-

ром БМАОУ СОШ №10, проживающую в городе Березовском, пос. Монетном, выдвинутую избирательным 
объединением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№5 (дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации – 17 часов 30 минут).

2. Выдать кандидату Гусевой Наталье Александровне удостоверение зарегистрированного кандидата 
№5 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Гусевой Наталье Александровне, выдвинутой избирательным объ-
единением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 
текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Гусевой Н. А. (УрГППУ о подлинности 
диплома), сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 
и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Гусевой Н. А.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
07 АВГУСТА 2021ГОДА №     11/48

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ГУСЯТНИКОВОЙ МАРИНЫ ЮРЬЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Гусятниковой 
Марины  Юрьевны, выдвинутой  избирательным объединением Региональное  отделение Социалистиче-
ской политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава политической партии «Справедливая Россия – па-
триоты – за правду», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Гусятниковой М. Ю.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Гусятниковой М. Ю. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организова-

на проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Гусятниковой М. Ю. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.,

по состоянию на 07 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- Уральский Федеральный университет  – о подлинности диплома.
 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения Гусятниковой М. Ю., выдвинутой  избирательным объединением Региональ-
ное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», 
не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Гусятниковой М. Ю., 
комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Гусятникову Марину Юрьевну, 14.08.1979  года рождения, временно неработающую,  
проживающую в городе Березовском, выдвинутую избирательным объединением Региональное  отделе-
ние Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду»,  кандидатом 
в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 (дата 
регистрации – 07 августа 2021 года, время регистрации – 10 часов 30 минут).

2. Выдать кандидату Гусятниковой Марине Юрьевне удостоверение зарегистрированного кандидата 
№24 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Гусятниковой Марине Юрьевне, выдвинутой избирательным объеди-
нением Региональное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патри-
оты – за правду», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Гусятниковой М. Ю.  (Уральский Феде-
ральный университет –  о подлинности диплома о подлинности диплома, о проверке сведений о наличии 
судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ 
МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Гусятниковой М. Ю.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
4 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 8/42
    Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 

О РЕГИСТРАЦИИ ЕМЕЛИНА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Емелина Алексея Анатольевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу №2, и проверив со-
ответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комис-
сии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Емелина А. А. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной 
комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 14 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом документы.
  Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области.
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Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 
Емелиным Алексеем Анатольевичем в установленном Избирательным кодексом Свердловской области 
порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-
вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Емелиным А. А. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому по состоянию на 4 
августа 2021 года, свидетельствуют  в целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям 
законодательства. Вместе с тем из ФГАОУ ВО «Удмуртский государственный университет» результаты про-
верки еще не поступили.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 03 
июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения кандидата 
на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 составляет 11 
подписей, максимальное число подписей, которое может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Емелиным Алек-
сеем Анатольевичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии 
по пятимандатному избирательному округу №2, из 14 подписей, представленных кандидатом, 13 подписей 
признаны действительными.

Следовательно, кандидат Емелин Алексей Анатольевич представил необходимое для регистрации коли-
чество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Емелина Алексея Анатольеви-
ча, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48–50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Емелина Алексея 
Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окруж-
ная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной 
комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Емелина Алексея Анатольевича 25 июня 1969 года рождения, работающего 
в должности главный инженер в МКУ «Благоустройство и ЖКХ», проживающего по адресу: Свердловская 
область, город Березовский, п. Лосиный, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Березовского городского округа на основании подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения, и выдать ему удостоверение о регистрации №7. Время регистрации 4 августа 2021 года в 18 ч. 40 
мин.

2. Включить кандидатуру Емелина Алексея Анатольевича в текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского 
городского округа Емелину Алексею Анатольевичу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову Алек-
сандру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
08 АВГУСТА 2021ГОДА №     12/54

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЙЦЕВА ВЛАДИСЛАВА АНДРЕЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 

ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Зайцев Вла-
дислав Андреевич, выдвинутого избирательным объединением Березовским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Устава Политической партии «Единая Россия», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№4 установила следующее.

Для регистрации Зайцева В. А.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Зайцевым В. А.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Зайцевым В. А. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 
20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области, от 03.08.2021 г.,

по состоянию на 08 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили.
В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-

телей в поддержку выдвижения Зайцева В. А., выдвинутого  избирательным объединением Березовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Зайцева В. А., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Зайцева Владислава Андреевича, 24.12.1997   года рождения, работающего в долж-
ности заведующего техническим отделом БМБУК "ГКДЦ", проживающего в городе Березовском, выдвину-
того избирательным объединением Березовским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №4 (дата регистрации – 08 августа 2021 года, время регистрации – 10 часов 40 
минут).

2. Выдать кандидату Зайцеву Владиславу Андреевичу  удостоверение зарегистрированного кандидата 
№30 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Зайцеве Владиславе Андреевиче, выдвинутом избирательным объ-
единением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в 
текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Зайцеву В. А.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021ГОДА №    10/38

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ КИНДРАСЯ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 

ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Киндрася Миха-
ила Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Березовским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Устава Политической партии «Единая Россия», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№4 установила следующее.

Для регистрации Киндрася М. Н.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Киндрасем М. Н. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Киндрасем М. Н. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 
20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области, от 03.08.2021г.,

 по состоянию на 06 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- ФГБОУВО «Уральский государственный медицинский университет» – о подлинности диплома.

 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвижения Киндрася М. Н., выдвинутого  избирательным объединением Березовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Киндрася М. Н., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Киндрася Михаила Николаевича, 19.07.1967   года рождения, работающего началь-
ником амбулаторно-поликлинической службы ГАУЗ СО «Березовская центральная городская больница»,  
проживающего в городе Березовском, выдвинутого избирательным объединением Березовским местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 (дата регистрации – 06 августа 
2021 года, время регистрации – 16 часов 40 минут).

2. Выдать кандидату Киндрасю Михаилу Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата 
№14 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Киндрасе Михаиле Николаевиче, выдвинутым избирательным объ-
единением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в 
текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Киндрасем М. Н. (ФГБОУВО «Уральский 
государственный медицинский университет» о подлинности диплома).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Киндрасю М. Н.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021ГОДА №     10/44

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ КЛИМИНА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР ЛИБЕ-

РАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Климина Алек-
сандра Леонидовича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии ЛДПР Либерально-демокра-
тической партии России»,  окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Климина А. Л.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Климиным А. Л. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Климиным А. Л. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 
20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области, 03.08.2021 г.,

по состоянию на 06 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-
лей в поддержку выдвижения Климина А. Л.,  выдвинутого  избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России», не 
требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Климина А. Л., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 

ОФИЦИОЗ



13№43 | 11 августа 2021 года WWW.BERINFO.RU КОММУНАЛКА

Ольга СЕКИСОВА
berbgo@gmail.com

На прошлой неделе «Берёзов-
ские тепловые сети», обслужи-
вающие четыре микрорайона в 
нашем городе, завершили вто-
рой этап опрессовок. По словам 
специалистов муниципально-
го предприятия, все порывы 
на сетях были устранены, все 
дома готовы к отопительному 
сезону. По сложившейся тра-
диции газета «тестирует» те-
плоснабжающую компанию на 
стыке отопительных сезонов. 
Как энергетики прожили произ-
водственный год (от июля 2020 
до июля 2021-го), какие дости-
жения появились у организации 
и с какими трудностями она 
столкнулась за это время, БР 
рассказала руководитель пред-
приятия Наталья Галкина.   

НОВЫЕ КАМЕРЫ 
И ФИЛЬТРЫ

По словам Натальи Никола-
евны, занимающие 40 процентов 
рынка по отпуску тепловой энер-
гии в Берёзовском (60 процентов 
у Екатеринбургской теплосетевой 
компании, обслуживающей Со-
ветский микрорайон) «Берёзов-
ские тепловые сети», подводя ито-
ги прошедшего сезона, выделяют 
плюсы и минусы. 

– Если говорить о достиже-
ниях, то это ремонты на сетях и 
модернизация котельных, из ми-
нусов – неплатежи населения, – 
подчеркнула собеседница.

В сезоне 2020-2021 самые мас-
штабные ремонты по замене се-
тей прошли в Старопышминске: 
компания провела реконструкцию 
тепловых камер на улице Еловой. 
В домах, построенных в советское 

время заводом «333», старые ка-
меры заменили на новые – совре-
менные, компактные, удобные для 
обслуживания и эксплуатации. 
Старые камеры были рассчитаны 
на масштабную застройку, но пла-
ны по строительству не реализо-
вались, и махины остались стоять 
посреди жилого квартала. Сейчас 
картина поменялась. 

В Монетном идет замена те-
плотрассы, которая в поселке 
растянута на 5 км. Будет отремон-
тировано 1555 метров магистрали. 
Масштабная замена пройдет без 
привлечения сторонних органи-
заций.

На двух котельных прошла 
модернизация, которой в БТС гор-
дятся: сделали своим силами, без 
единого рубля из местной казны. 

В 2021 году компания ввела в 
эксплуатацию новую установку 
химводоподготовки в котельной 
Новоберёзовского микрорайона. 
С современной полуавтоматиче-
ской установкой отпала потреб-
ность в закупке соли в мешках. 
Сейчас для нового оборудования 
предприятие закупает таблети-
рованную соль, что позволяет 
экономить средства, электроэ-
нергию, существенно улучшилось  
качество подготовки воды, со-
кратилось количество регенера-
ций, не надо лишний раз сливать 
воду, чистить котлы. Установку 
покупали на свои средства, сами 
монтировали, не привлекая сто-
ронних специалистов. Установка, 
состоящая из четырех фильтров, 
хорошо зарекомендовала себя в 
отопительном сезоне: отработала 
осень и зиму. 

Получив такой результат, ин-
женеры БТС провели такую же 
реконструкцию на котельной Юж-
ной». Фильтры на «Южной» образ-

ца а-ля 70-е весной были замене-
ны на современные. В настоящее 
время в работе два фильтра. Каче-
ство теплоносителя стало лучше, 
вода чище. Также на этой котель-
ной, где бережно эксплуатируют-
ся два котла 70-х годов, компания 
восстановила обмуровку одного 
из агрегатов.

Котельная в Новоберёзов-
ском пережила и другие переме-
ны. Новый хозяин второй части 
здания потребовал перенести 
магистральные трубы, которые 
проходили по его владению в 
сторону Калиновки. БТС провели 
дорогостоящие высотные работы 
по переносу теплотрассы: вывели 
трубу 300 мм в диаметре на опо-
рах за территорию смежника.   

– На ремонтные работы в 
этом году наша компания не по-
лучила финансирования от муни-
ципалитета в связи с дефицитом 
бюджета. Справились своими 
силами. Из плюсов отмечу еще и 
тот  факт, что за последние семь 
лет мы подтянули зарплаты ос-
новному персоналу котельных. 
Мы старались ежегодно прово-
дить индексацию заработных 
плат. По сравнению с Водокана-
лом или ЕТК у нас были очень 
низкие зарплаты у операторов 
котельных, слесарей. Сейчас зар-
платы еще не самые хорошие, но 
уже не стыдно выходить на рынок 
труда. И еще у нас помолодели 
кадры в котельных, в слесарных 
группах, электрогазосварщики, 
электромонтеры, – отметила На-
талья Галкина.

ОДЕССКИЙ РЫНОК 
ОТДЫХАЕТ

Как сказала руководитель, 
несмотря на то что в этом году 
на 250 процентов увеличилась 
стоимость металлопроката, ком-
пания в этих условиях провела 
даже больше мероприятий, чем 
в прошлом, более стабильном в 
этом отношении. В 2021 году по-
дорожал уголь: если раньше тонна 
стоила 4900 руб., то в 2021-м цена 
на топливо скакнула до отметки 
6100 рублей. Уголь нужен для трех 
котельных. Да, экзотика, пережи-
ток прошлого, но пока реальность 
для котельных Островного, Мо-
лодежного и одной из котельных 

Монетного. На отопительный 
сезон нужно 900 тонн. БТС будет 
просить помощи у муниципали-
тета: компания предложит городу 
оплатить покупку 450 тонн.  При 
этом собираемость в Островном, 
которому нужен этот самый уголь, 
очень низкая.  Компания обслужи-
вает депрессивную котельную на 
расстоянии 100 километров, гово-
рят специалисты. 

Необходим ремонт дымовой 
трубы на «Южной», которой тре-
буется восстановление кладки. 
Самостоятельно компании эти ра-
боты не потянуть. 

К слову, БТС несут ответствен-
ность за 47,7 км сетей в двухтруб-
ном исполнении, всего – 95,4 км.

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
– Самая главная проблема на 

сегодняшний день помимо роста 
цен на материалы – это непла-
тежи населения. Собираемость 
рухнула за 2021 год, и предприя-
тие сейчас работает в условиях 
убыточности. Долги растут как 
снежный ком, несмотря на то что 
мы ведем непрерывную работу 
по взысканию. Судебные при-
ставы быстро отрабатывают по-
ступившие документы, но сумма 
взысканий ничтожна, и долги со-
кращаются несущественно. У лю-
дей на карточках денег нет: люди 
научились обходить судебные 
приказы, поскольку зарплату не 
перечисляют на карту, списание 
проводить неоткуда, – призна-
лась Наталья Николаевна. 

БТС высылает красные кви-
танции должникам, чей долг 
превышает 10 тысяч рублей. Ком-
пания заключает соглашение по 
рассрочке задолженности. В бли-
жайшее время стоит ждать объ-
явлений на подъездах с инфор-
мацией о задолженности дома. 
Иных способов воздействия у 
энергетиков нет. У электроснаб-
жающих компаний в руках ру-
бильник – инструмент для полу-
чения денег. У ресурсников такой 
возможности нет: отопление от-
ключать нельзя. 

– Мы получили хороший эф-
фект от перехода на прямые до-
говоры с населением в 2019 году, 
но пришел коронавирус и внес 
свои коррективы, и мы уже не 
имеем такого эффекта. Та денеж-
ная масса, которая нам поступала 
напрямую, минуя управляющие 
компании, иссякла. Компания 
тоже нарастила долги в свою оче-
редь перед основным поставщи-
ком «Севергазом». Могу сказать, 
что это самый плохой из трех по-
следних лет и самый плохой год 
со дня основания МУП БТС в 2014 
году. В 2020-м тариф снизился на 

2 процента, и мы год отработали 
с тарифом ниже, чем в 2019 году. 
В 2021-2022 годах Региональная 
энергетическая комиссия подня-
ла тариф БТС с 1 июля 2021 года 
– на 5,3 процента  (на рост потре-
бительских цен). Пять процентов 
– очень хороший рост для компа-
нии, может быть, до нового года 
подтянутся показатели и начнут 
гаситься долги.  Надеюсь, что мы 
безаварийно зайдем в новый ото-
пительный сезон, – сказала руко-
водитель БТС.     

НЕПРИЯТНО, 
НО ПРИДЕТСЯ

С 1 сентября БТС переходит 
на прямые договоры с собствен-
никами, проживающими в Но-
воберёзовском микрорайоне в 
ЖК «Берёзки». Жильцы четырех 
высоток на Академика Короле-
ва (8б, 8в, 8г, 8д) будут получать 
квитанции от БТС. Это актуально, 
поскольку и в этих сравнительно 
новых домах уже копятся долги. 
Самый неблагополучный из них 
дом 8в (долг МКД за горячую 
воду и отопление – 744 918 руб.). 
Для сравнения: стоящая рядом 
на Королева, 8, «китайская стена» 
(построенная в советское время 
длинная панельная пятиэтажка) 
должна БТС всего 280 456 руб.

БТС уже высылает напрямую 
квитанции жителям Шиловки. 
Без вмешательства государства 
(судов и приставов) диалог на-
нимателей и теплоснабжающей 
компании не складывается: боль-
шая часть поселившихся в мно-
гоквартирных домах на  Виктора 
Чечвия принципиально не платят 
за услугу отопления. Так, дом №2 
на Чечвия должен ресурсникам 
691 тысячу,  дом №4 – более по-
лутора миллионов рублей, дом 
№6 – 454 тысячи. Если учесть, 
что дома небольшие, то назван-
ные суммы немалые. Соседи на 
Николая Жолобова, 2 и 3, тоже 
не признают обязательств: один 
дом задолжал 770 тысяч, другой 
– больше миллиона.

Есть космические долги, как 
например, у дома на Новой, 8а, в 
Шиловке. Он составляет 3 161 241 
рублей. Сумма накопилась, пока 
шло (у многих жильцов идет в на-
стоящее время) запутанное раз-
бирательство в судах о переводе 
помещений из нежилого в жилое 
и оформление права собственно-
сти на купленную недвижимость.      

С пофигизмом относятся к об-
щественному договору и жители 
дома №6а на Максима Горького в 
Новоберёзовском микрорайоне: 
наниматели и собственники в 
общежитии задолжали за тепло 
более миллиона рублей. 

Вода стала чище, трубы – прочнее, 
а долги все равно растут 

На начало августа долги жителей перед «Берёзовскими 
тепловыми сетями» превысили 46 миллионов рублей. Из 
них: 
 - жители Новоберёзовского задолжали – 14 960 386 руб.
- жители пос. Первомайского (котельная «Южная») – 2 987 
258 руб.
- жители Шиловки – 12 511 408 руб.
- жители пос. Монетного – 10 814 285 руб.
- жители пос. Молодежного – 1 222 813 руб.
- жители Островного – 2 166 932 руб.

Участок новой ХВП в Новоберёзовском

Работы на трассе в Шиловке

Ремонт камеры на Еловой
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» 
совместно с кинотеатром 
«Прайм» проводят конкурс 
специально для тебя!

Представляем кадр из из-
вестного фильма. Угадай, что 
это за картина? 

Узнаёшь? Тогда звони 
нам в четверг (12 августа) с 
11:00 до 12:00 по телефону  
+7 992 335-35-39.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает на-
звание фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кино-
театр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выи-
грыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе фраг-
мент из фильма ужасов «Сай-
лент Хилл» отгадала Татьяна 

Берсенева. Поздравляем Татья-
ну и приглашаем в кино!

Итак, перед тобой новый 
стоп-кадр. Лови момент и зво-
ни нам!

ОВЕН
В этот период может воз-
никнуть напряжение в от-
ношениях с родителями, 
старайтесь быть терпимее. 

Нежелательно начинать и продол-
жать ремонтные работы в доме или 
на даче – все, что связано с недви-
жимостью, может вызывать ослож-
нения. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе вы нарас-
хват! Вокруг вас появится 
много желающих пообщать-
ся, но вам лучше отнестись 

к ним с осторожностью – велик риск 
попасть в неловкую ситуацию, стать 
объектом сплетен. Уделите больше 
внимания своему здоровью, не пере-
охлаждайтесь. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас засыплют приглашени-
ями на вечеринки, смело 
принимайте их – прекрасно 

проведете время. Единственное, что 
может вас ограничить, это финансы. 
В этот период не стоит брать или 
давать деньги взаймы, особенно дру-
зьям. 

РАК 
В этот период вам, воз-
можно, придется бороть-
ся за место под солн-

цем – велик риск возникновения 
напряженной ситуации на работе. 
Избегайте серьезных конфликтов, 
поскольку нежелание соблюдать 
субординацию может закончиться 
печально для вас.  

ЛЕВ
Неделя будет напряжен-
ной, но материально 
успешной – доходы мо-
гут вырасти, не исключе-

ны и выгодные покупки. Проявите 
больше сознательности в вопросах 
правопорядка: не нарушайте закон, 
чтобы не привлечь к себе нежела-
тельное внимание. 

ДЕВА 
Вам на этой неделе придет-
ся часто менять свои планы 
из-за постоянных измене-
ний обстоятельств. Каж-
дый день не будет похож на 

предыдущий. Не слушайте ничьих 
советов, действуйте самостоятельно 
– такой подход будет наиболее пра-
вильным. 

ВЕСЫ
Ваши желания могут 
встретить сопротивле-
ние со стороны людей, от 

которых зависит их исполнение. Не 
провоцируйте конфликт, поскольку 
расстановка сил не в вашу пользу. 
Попробуйте разобраться в себе и по-
нять, что мешает вам обрести желае-
мый успех.   

СКОРПИОН 
Вам предстоит много хло-
пот, с которыми вы едва 
успеете справиться. Поста-

райтесь правильно расставить при-
оритеты и четко спланировать свои 
действия, чтобы не превратить свою 
жизнь в сплошной хаос и не утратить 
контроль над ситуацией. 

СТРЕЛЕЦ
Не стоит поддаваться 
азартному желанию по-
лучить все и сразу. В этот 

период рекомендуется быть рассу-
дительным и двигаться к цели, не 
отвлекаясь на посторонние вопро-
сы. Вам поможет поддержка близких 
родственников. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе могут прои-
зойти серьезные перемены 
в семейной жизни, возмо-
жен конфликт поколений. 
Сохраняйте спокойствие 

и не ввязывайтесь в споры, как бы 
сильно вас ни провоцировали. В вы-
ходные ждите приглашения на како-
е-то торжество. 

ВОДОЛЕЙ
Вам предстоит много дел, 
связанных с оформлением 
документов. Обстоятель-

ства вряд ли будут складываться в 
вашу пользу – возможны бюрократи-
ческие проволочки. Поберегите свои 
нервы, без должной организации вы 
рискуете потратить силы впустую. 

РЫБЫ
Эта неделя благоприятна 
для любых партнерских 
отношений, будь то брак 
или деловое сотрудни-

чество. Если вам будет непросто ра-
зобраться в сложившейся ситуации 
и принять правильное решение, до-
верьтесь своим партнерам – они не 
подведут.    

Источник: astro-ru.ru

КИНОТЕАТР КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»«ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.  8(34369) 55-0-55
 8-922-12-55-0-55 

Просьба: билеты на сеансы до 10:00 выкупать заранее
 (до 21:00 предыдущего дня).

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут 
до начала сеанса автоматически.

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ГОРОСКОП на неделю со 16 по 22 августа 

ДОСУГ
По горизонтали: Слонёнок.  Олимп.  Джиу.  Скоп.  Магнолия.  Фавн.  Иисус.  Петушок.  Гонки.  Еда.  Титул.  Укос.  Икар.  Цинк.  Картошка.  Тоник.  
Норд.  Лайм.  Опак.  Антипод.  Роза.  Адат.  Дети.  Житие.  Классик.  Тара.  Воротила.  Парис.  Зонт.  Гуру.  Асс.  Где.  Санта.  Эгоист.  
По вертикали: Скол.  Азов.  Лёжка.  Олух.  Винтер.  Ажур.  Наушники.  Тимати.  Опус.  Ситро.  Тута.  Штат.  Иран.  Сулико.  Идеалист.  Корм.  Канапе.  
Асса.  Амплуа.  Отк.  Визг.  Крокодил.  Нетто.  Апсо.  Сценарист.  Клише.  Око.  Сапоги.  Обои.  Один.  Заир.  Ндс.  Пятка.  Кадка.  Кастет.  

РЕПЕРТУАР С 12 ПО 13 АВГУСТА    
12:35

16:45 (3D)
19:20

21:05 (3D)  

Главный герой (комедия, 
экшн), 1 ч. 55 мин., 16+ 

13:10
21:20 

Не дыши – 2 (триллер, 
ужасы), 1 ч. 40 мин., 18+ 

14:35 (3D)
17:10

Круиз по джунглям 
(приключения), 2 ч. 05 мин., 12+ 

14:55
18:45

Отряд самоубийц: 
миссия навылет (боевик, 
приключения), 2 ч. 15 мин., 18+ 

РЕПЕРТУАР С 14 ПО 15 АВГУСТА    
12:45 (3D)

17:05
18:50 (3D)

20:50  

Главный герой (комедия, 
экшн), 1 ч. 55 мин., 16+ 

13:05
19:05

Отряд самоубийц: 
миссия навылет (боевик, 
приключения), 2 ч. 15 мин., 18+ 

14:45 (3D) Круиз по джунглям 
(приключения), 2 ч. 05 мин., 12+ 

15:20
21:20 

Не дыши – 2 (триллер, ужасы), 
1 ч. 40 мин., 18+ 

16:55 Босс-молокосос – 2 
(мультфильм), 1 ч. 50 мин., 6+ 



15№43 | 11 августа 2021 года WWW.BERINFO.RU

Приветствуем новых участников

Редакция газеты «Берёзовский 
рабочий» объявляет конкурс 
рецептов. Смелее участвуйте и 
получите шанс выиграть одну 
из трех продуктовых корзин 
от партнера конкурса – группы 
компаний «Флагманъ». 

До 20 августа направляйте 
свои рецепты с фото на электрон-
ный адрес – berreklama@gmail.
com, на WhatsApp по номеру 8 992 

335-35-39, либо выкладывайте на 
своих страницах в социальных 
сетях с хештегом #кулинарный_
баттл_бр 

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: каждый 
участник должен использовать 
при приготовлении своего кон-
курсного блюда не менее трех 
продуктов, приобретенных в мага-
зинах торговых сетей «Флагманъ», 
«Ерофей» или «Маэстро Вин». Дан-
ный факт необходимо подтвер-

дить фотографией кассового чека, 
приложенной к рецепту. Кстати, 
заказать продукты можно не вы-
ходя из дома, в интернет-магазине 
flagmangk.online. Cнимок готово-
го блюда должен быть реальным 
(не картинка из интернета), иначе 
работа не будет допущена до уча-
стия в конкурсе. 

Еженедельно мы будем публи-
ковать ваши кулинарные шедевры 
на страницах БР. Каждому рецепту 

будет присвоен порядковый но-
мер, который в дальнейшем будет 
соответствовать номеру для голо-
сования за лучшее блюдо. 

Выбрать тройку победителей мы 
доверим нашим читателям. В конце 
августа откроется голосование, по 
итогам которого определятся луч-
шие из лучших. Отдать свой голос за 
понравившийся рецепт можно будет 
по телефонам редакции: 8 (34369) 
4-90-35, 8-992-335-35-39. 

Авторы трех лучших рецептов 
получат в подарок подписку на 
электронную версию газеты «Бе-
рёзовский рабочий» сроком на 6 
месяцев, а также сертификаты на 
продуктовые корзины в магази-
ны группы компаний «Флагманъ» 
номиналом 5000 рублей, 3000 ру-
блей и 1000 рублей. Вдохновляет 
на кулинарные подвиги, не так ли? 

Наточите ножи поострее, и «в 
бой»! 
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ДАРИМ ПРОДУКТОВЫЕ 
КОРЗИНЫ ЗА РЕЦЕПТ!  ДО 20 АВГУСТА

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ5000 3000 1000

flagmangk.online

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Помидоры – 3 шт.
• Яйцо куриное отварное – 3 шт.
• Лук красный – 1/2 головки
• Лук зеленый – 1 пучок 
• Чеснок – 2 зубчика
• Соль – по вкусу
• Перец черный молотый – по вкусу
• Сметана – 2 ст. л.
• Майонез – 2 ст. л.
• Хрен столовый – 1 ч. л.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Сосиски подкопченые – 300 г
• Перец болгарский крупный – 1 шт.
• Морковь по-корейски – 250 г
• Корнишоны маринованные – 10 шт.
• Кукуруза сладкая 
 консервированная – 1 банка
• Сухарики ржаные – 1 уп.
• Укроп свежий – 1 пучок 
• Майонез – по вкусу 

САЛАТ «ЧИТА-ДРИТА» САЛАТ «БАВАРСКИЙ»

№11 Любовь Шаймарданова №12 Марина Седых 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1) Помидоры и яйца нарежьте крупными кубиками, мелко нашинкуй-
те лук и чеснок. Смешайте все ингредиенты в одной миске. 

2) Приготовьте заправку, смешав соль, черный перец, хрен, сметану и 
майонез. 

3) Заправьте салат и уберите в холодильник на 10 минут, затем пода-
вайте к столу с гренками из серого хлеба. Приятного аппетита! 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Нашинкуйте сосиски, болгарский перец, корнишоны, добавьте к 

ним морковь по-корейски, кукурузу и сухарики. 
2) Заправьте салат майонезом, украсьте мелко нарезанным укропом 

и подавайте к столу. Приятного аппетита! 

Пикантная закуска 
к вашему столу!

Этот сочный и хру-
стящий салат ста-
нет ярким украшени-
ем любого застолья!
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Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Климина Александра Леонидовича, 22.06.1983   года рождения, работающего ме-

неджером по снабжению в ООО «Урало-Сибирская профильная компания»,  проживающего в городе Бере-

зовском, пос. Островном, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отде-

ление Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 (дата регистрации 

– 06 августа 2021 года, время регистрации – 17 часов 40 минут).

2. Выдать кандидату Климину Александру Леонидовичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

№20 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Климине Александре Леонидовиче, выдвинутым избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демокра-

тической партии России»,  в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы 

Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный пла-

кат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Климину А. Л.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова

М.П.

Секретарь комиссии                                                                           И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ

04 АВГУСТА 2021ГОДА №     8/32

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ КОЧЕМАСОВА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления 

о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Кочемасова 

Михаила Павловича, выдвинутого избирательным объединением Березовским местным отделением Все-

российской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив соответствие порядка выдвижения кан-

дидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Устава Политической партии «Единая Россия», окружная избирательная комиссия 

по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№4 установила следующее.

Для регистрации Кочемасова М. П.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 

Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;

– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Кочемасовым М. П.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организова-

на проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Кочемасовым М. П. при выдвижении. 

Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 

Березовскому, от 30.07.2021г.,

по состоянию на 04 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 

кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 

области;

- ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи» – о подлинности диплома.

 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения Кочемасова М. П., выдвинутого  избирательным объединением Березовским 

местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Кочемасова М. П., ко-

миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 

Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Кочемасова Михаила Павловича, 09.06.1986   года рождения, работающего в долж-

ности директора «СпецЭлектроПрофи»,  проживающего в городе Березовском, пос. Старопышминске, 

выдвинутого избирательным объединением Березовским местным отделением Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятиман-

датному избирательному округу №4 (дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации – 18 

часов 20 минут).

2. Выдать кандидату Кочемасову Михаилу Павловичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

№10 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Кочемасове Михаиле Павловиче, выдвинутым избирательным объ-

единением Березовским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в 

текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных 

кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Кочемасовым М. П. (ГАПОУ СО «Бере-

зовский техникум «Профи» о подлинности диплома), сведений о наличии судимостей, о привлечении к ад-

министративной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный 

центр ГУ МВД России по Свердловской области.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Кочемасову М. П.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова

М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ

4 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 8/41

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ МЕДВЕДЕВОЙ ИРИНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 

окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Медведевой Ирины Вячесла-

вовны, выдвинутой ВПП «Единая Россия» по пятимандатному избирательному округу №1, и проверив со-

ответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 

партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Единая Россия» 

окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пяти-

мандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избира-

тельному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Медведевой И. В. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 

Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной 

комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представлены: 

- первый финансовый отчет;

- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом документы.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Медведевой И. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Медведевой И. В. при выдвижении. 

Результаты проверки, а также ответы, поступившие из отделения по вопросам миграции ОМВД России по 

г. Березовскому по состоянию на 4 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка 

выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из Информационного центра ГУ МВД 

России по Свердловской области и ФГБОУ ВО «Уральского государственного университета» результаты 

проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения Медведевой И. В., выдвинутой избирательным объединением «Единая Рос-

сия», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Медведевой Ирины Вячесла-

вовны, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по пятимандатному избиратель-

ному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 р е 

ш и л а:

1. Зарегистрировать Медведеву Ирину Вячеславовну 6 мая 1960 года рождения, работающую в 

должности заместителя начальника поликлиники в ФГКУ «Поликлиника №3 Федеральной таможенной 

службы», проживающую по адресу: Свердловская область, город Березовский, выдвинутой избиратель-

ным объединением «Единая Россия» кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа и вы-

дать ей удостоверение о регистрации №6. Время регистрации 4 августа 2021 года в 18 ч. 35 мин.

2. Включить кандидатуру Медведевой Ирины Вячеславовны, выдвинутой избирательным объединени-

ем «Единая Россия» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов Думы Бе-

резовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Медведевой Ирины Вячеславовны.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-

ского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского 

городского округа Медведевой Ирине Вячеславовне.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову Алек-

сандру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

ОФИЦИОЗ
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 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021ГОДА №     10/43

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ МИХЕЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Михеевой 
Людмилы Ивановны, выдвинутой избирательным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»,  окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Михеевой Л. И.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Михеевой Л. И. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Михеевой Л. И. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021г..

по состоянию на 06 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- Фрунзенский политехнический институт  – о подлинности диплома.
 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-

телей в поддержку выдвижения Михеевой Л. И.,  выдвинутой избирательным объединением «Свердлов-
ское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», не 
требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Михеевой Л. И., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Михееву Людмилу Ивановну, 23.02.1954   года рождения, работающую генеральным 
директором ООО «ЭкспертСтрой-Ка»,  проживающую в городе Екатеринбург, выдвинутую избирательным 
объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»,  кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №5 (дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 17 часов 30 
минут).

2. Выдать кандидату Михеевой Людмиле Ивановне удостоверение зарегистрированного кандидата №19 
установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Михеевой Людмиле Ивановне, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»,  в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Михеевой Л. И. (Фрунзенский политех-
нический институт – о подлинности диплома, о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к 
административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информацион-
ный центр ГУ МВД России по Свердловской области).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Михеевой Л. И.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
08 АВГУСТА 2021ГОДА №     12/51

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ НАСРТДИНОВОЙ ВЕРЫ АНДРЕЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Насртдиновой 
Веры Андреевны, выдвинутой  избирательным объединением Региональное  отделение Социалистической 
политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду»,  кандидатом в депутаты Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив соответствие по-
рядка выдвижения кандидата 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, Устава политической партии «Справедливая Россия – патрио-
ты – за правду», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Насртдиновой В. А. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Насртдиновой В. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организова-

на проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Насртдиновой В. А. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 
20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области, от 04.08.2021 г.,

по состоянию на 08 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» – о подлинности диплома.
 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения Насртдиновой В. А., выдвинутой  избирательным объединением Региональ-
ное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», 
не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Насртдиновой В. А., 
комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Насртдинову Веру Андреевну, 23.07.1989  года рождения, работающую кассиром в 
ООО Международный медицинский центр «Уро-Про»,  проживающую в городе Березовском, выдвинутую 
избирательным объединением Региональное  отделение Социалистической политической партии «Спра-
ведливая Россия – патриоты – за правду», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №4 (дата регистрации – 08 августа 2021 года, время регистра-
ции – 10 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Насртдиновой Вере Андреевне удостоверение зарегистрированного кандидата 
№27 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Насртдиновой Вере Андреевне, выдвинутой избирательным объеди-
нением Региональное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патри-
оты – за правду», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Насртдиновой В. А. (ГАПОУ СО «Сверд-
ловский областной педагогический колледж» – о подлинности диплома).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Насртдиновой В. А.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021ГОДА №     10/41

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ПЕРМЯКОВА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Пермякова 
Дмитрия Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»,  окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Пермякова Д. В.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Пермяковым Д. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организова-

на проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Пермяковым Д. В. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.,

по состоянию на 06 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- БМАОУ лицей №3 «Альянс»  – о подлинности аттестата.
В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-

телей в поддержку выдвижения Пермякова Д. В., выдвинутого  избирательным объединением «Свердлов-
ское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», не 
требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Пермякова Д. В., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Пермякова Дмитрия Викторовича, 05.07.2003   года рождения, являющегося студен-
том Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства,  проживающего в городе 
Березовском, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 (дата регистрации – 06 августа 
2021 года, время регистрации – 17 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Пермякову Дмитрию Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата 
№17 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Пермякове Дмитрии Викторовиче, выдвинутым избирательным объ-
единением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»,  в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Пермяковым Д. В. (БМАОУ лицей №3 
«Альянс» –  о подлинности аттестата, о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к админи-
стративной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр 
ГУ МВД России по Свердловской области).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Пермякову Д. В.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
07 АВГУСТА 2021ГОДА №     11/49

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ПЕРМЯКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
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выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Пермяковой Та-
тьяны Геннадьевны, выдвинутой  избирательным объединением Региональное  отделение Социалистиче-
ской политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава политической партии «Справедливая Россия – па-
триоты – за правду», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Пермяковой Т. Г.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Пермяковой Т. Г. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Пермяковой Т. Г. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021г.,

по состоянию на 07 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- Екатеринбургский торгово-экономический техникум – о подлинности диплома.
 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения Пермяковой Т. Г., выдвинутой  избирательным объединением Региональное  
отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», не 
требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Пермяковой Т. Г., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №  4  решила:

1. Зарегистрировать Пермякову Татьяну Геннадьевну, 10.05.1973  года рождения, работающую специа-
листом по работе с населением в ООО «ЖКХ-Холдинг»,  проживающую в городе Березовском, выдвинутую 
избирательным объединением Региональное  отделение Социалистической политической партии «Спра-
ведливая Россия – патриоты – за правду», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №  4 (дата регистрации – 07 августа 2021 года, время регистра-
ции – 10 часов 40 минут).

2. Выдать кандидату Пермяковой Татьяне  Геннадьевне  удостоверение зарегистрированного кандидата 
№25 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Пермяковой Татьяне Геннадьевне, выдвинутой избирательным объ-
единением Региональное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – па-
триоты – за правду», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Пермяковой Т. Г.  (Екатеринбургский 
торгово-экономический техникум – о подлинности диплома о подлинности диплома, о проверке сведений 
о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ 
ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Пермяковой Т. Г.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
07 АВГУСТА 2021ГОДА №     11/46

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ПЕРШИНА АНДРЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Першина Андрея 
Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением Региональное  отделение Социалистической 
политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», кандидатом в депутаты Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие по-
рядка выдвижения кандидата 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, Устава политической партии «Справедливая Россия – патрио-
ты – за правду», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Першина А. В.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Першиным А. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Першиным А. В. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.,

по состоянию на 06 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- Уральский институт управления – филиала «РАНХиГС» – о подлинности диплома.
 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-

телей в поддержку выдвижения Першина А. В., выдвинутого  избирательным объединением Региональное  
отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», не 
требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Першина А. В., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №  4  решила:

1. Зарегистрировать Першина Андрея Валентиновича, 11.06.1978   года рождения, работающего директо-
ром ООО «Орион Групп»,  проживающего в городе Березовском, выдвинутого избирательным объединени-
ем Региональное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты 
– за правду», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу №5 (дата регистрации – 07 августа 2021 года, время регистрации – 10 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Першину Андрею Валентиновичу удостоверение зарегистрированного кандидата 
№22 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Першине Андрее Валентиновиче, выдвинутом избирательным объе-
динением Региональное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – па-
триоты – за правду», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Першиным А. В.  (Уральский институт 
управления – филиала «РАНХиГС» о подлинности диплома, о проверке сведений о наличии судимостей, о 
привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», 
Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Першину А. В.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021ГОДА №     10/40

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТОВА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИ-
ЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Пестова Андрея 
Петровича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5, и проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избира-
тельного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»,  окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Пестова А. П.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Пестовым А. П. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Пестовым А. П. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021 г.,

по состоянию на 06 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- Государственный комитет РСФСР по профессионально-техническому образованию, среднее професси-
онально-техническое училище – о подлинности диплома.

 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвижения Пестова А. П., выдвинутого  избирательным объединением «Свердловское 
областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», не требу-
ется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Пестова А. П., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Пестова Андрея Петровича, 20.07.1968   года рождения, работающего директором  
в ООО «Механика – лидер»,  проживающего в городе Березовском, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»,  кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу № 5 (дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 17 часов 00 минут).

2. Выдать кандидату Пестову Андрею Петровичу удостоверение зарегистрированного кандидата №16 
установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Пестове Андрее Петровиче, выдвинутом избирательным объедине-
нием «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»,  в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Пестовым А. П. (Государственный ко-
митет РСФСР по профессионально-техническому образованию, среднее профессионально-техническое 
училище - о подлинности диплома, о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к админи-
стративной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр 
ГУ МВД России по Свердловской области).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Пестову А. П.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
04 АВГУСТА 2021 ГОДА  №     8/26

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ПРИЗНАНИИ ПИЛЮКШИНОЙ ЗИНАИДЫ СЕРГЕЕВНЫ УТРАТИВШЕЙ СТАТУС КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ  2021 ГОДА

Рассмотрев заявление Пилюкшиной З. С. о снятии своей кандидатуры, поступившее в окружную изби-
рательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №4 04 августа 2021 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 
57, пунктами 9, 10 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу №4 решила:

1. Признать Пилюкшину Зинаиду Сергеевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, утратившей статус 
кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№4 на выборах 19 сентября  2021 года.

2. Направить письменное указание дополнительному офису офису  №7003/0793 ПАО «Сбербанк России» 
г. Березовский ул. Строителей, д. 4 о прекращении с 05 августа 2021 г. финансовых операций по специаль-
ному избирательному счету Пилюкшиной З. С., за исключением возврата в избирательный фонд неизрасхо-
дованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до указанной даты. 

3. Предложить Пилюкшиной З. С. перечислить неизрасходованные средства, находящиеся на специаль-
ном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования 
либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам 
(за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избирательный счет и представить в окруж-
ную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу №4 итоговый финансовый отчет и необходимые первичные финансовые 
документы после принятия настоящего решения, но не позднее чем через 30 дней со дня официального 
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опубликования общих результатов выборов депутатов Думы Березовского городского округа. 
   4. Направить настоящее решение Пилюкшиной З. С. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Суриной И. В.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
05 АВГУСТА 2021 ГОДА  №     9/34

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ПРИЗНАНИИ ПОРСИНА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА УТРАТИВШИМ СТАТУС КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№5 НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ  2021 ГОДА

Рассмотрев заявление Порсина С. А. о снятии своей кандидатуры, поступившее в окружную избиратель-
ную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу №4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 
05 августа 2021 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктами 9, 10 статьи 74 
Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 решила:

1. Признать Порсина Сергея Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, утратившим ста-
тус кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному окру-
гу №5 на выборах 19 сентября  2021 года.

2. Направить письменное указание дополнительному офису офису  №7003/0793 ПАО «Сбербанк России» 
г. Березовский ул. Строителей, д. 4 о прекращении с 06 августа 2021 г. финансовых операций по специаль-
ному избирательному счету Порсина С. А., за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходо-
ванных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до указанной даты. 

3. Предложить Порсину С. А. перечислить неизрасходованные средства, находящиеся на специальном 
избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования 
либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам 
(за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избирательный счет и представить в окружную 
избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу №4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному 
округу №5 итоговый финансовый отчет и необходимые первичные финансовые документы после принятия 
настоящего решения, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих резуль-
татов выборов депутатов Думы Березовского городского округа. 

 4. Направить настоящее решение Порсину С. А. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Сурину И. В.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
7 АВГУСТА 2021 ГОДА № 10/55

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ БАРЫШЕВОЙ АЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Барышевой Алены Владимиров-
ны, выдвинутой избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по пятимандатному избирательному округу 
№2, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 
с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следую-
щее.

Для регистрации Барышевой Алены Владимировны в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полно-
мочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представлены: 

- первый финансовый отчет;
-сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Барышевой А. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Барышевой А. В. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому на 7 августа 2021 
года, свидетельствуют  в целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законода-
тельства. Вместе с тем из ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» результа-
ты проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-
лей в поддержку выдвижения Барышевой А. В., выдвинутой избирательным объединением «Свердловское 
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Барышевой Алены Владими-
ровны, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному избиратель-
ному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 р е 
ш и л а:

1. Зарегистрировать Барышеву Алену Владимировну, 8 августа 1983 года рождения, работающую в 
должности генерального директора в ООО «Доломедес», проживающую по адресу: Свердловская область, 
город Березовский, выдвинутую избирательным объединением «Свердловское областное отделение По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 
Думы Березовского городского округа и выдать ей удостоверение о регистрации №18. Время регистрации 
7 августа 2021 года в 11ч. 10 мин.

2. Включить кандидатуру Барышевой Алены Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов Думы Березов-
ского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Барышевой Аленой Владимировной.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского 
городского округа Барышевой Алене Владимировне

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову Алек-
сандру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
7 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 10/56

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ МАРТИН ЛЮБОВИ АФАНАСЬЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Мартин Любови Афанасьевны, вы-
двинутой избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по пятимандатному избирательному округу №1, 
и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномо-
чиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Мартин Любови Афанасьевны в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочия-
ми окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представлены: 

- первый финансовый отчет;
-сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Мартин Л. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организова-

на проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Мартин Л. А. при выдвижении. Резуль-
таты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ МВД России по Свердлов-
ской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому на 7 августа 2021 года, 
свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Вместе с тем из ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» результаты проверки 
еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвижения Мартин Л. А., выдвинутой избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 
не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Мартин Любови Афанасьев-
ны, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному избиратель-
ному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 р е 
ш и л а:

1. Зарегистрировать Мартин Любовь Афанасьевну, 31 мая 1953 года рождения, работающую в 
должности монтажника РЭА и П в ООО «ГАММА», проживающую по адресу: Свердловская область, город 
Березовский, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа и выдать ей удостоверение о регистрации №19. Время регистрации 7 авгу-
ста 2021 года в 11ч. 20 мин.

2. Включить кандидатуру Мартин Любови Афанасьевны, выдвинутую избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ», в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Мартин Любовью Афанасьевной.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского 
городского округа Мартин Любови Афанасьевне.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову Алек-
сандру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
04 АВГУСТА 2021 Г. №  7/1

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ЧЕПИКОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Чепикова Сергея 
Михайловича, выдвинутого Березовским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандат-
ному избирательному округу №3, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям 
федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, Устава Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 устано-
вила следующее.

Для регистрации Чепикова Сергея Михайловича в окружную избирательную комиссию по выборам де-
путатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представ-
лены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменении и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Чепиковым С. М. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Чепиковым С. М. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому от 02 августа 2021 года;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 
20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области от 29 июля 2021 года по состоянию на 04 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответ-
ствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства.

Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- из Российского государственного профессионально-педагогического университета. 
В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения Чепикова С. М., выдвинутого  Березовским местным отделением ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Чепикова С. М., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 решила:

1. Зарегистрировать Чепикова Сергея Михайловича, 28.09.1987 года рождения, индивидуального пред-
принимателя, проживающего по адресу: Свердловская область, г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Ело-
вая, д. 2, кв. 13, выдвинутого Березовским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , кандидатом в 
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депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3. 
2. Выдать кандидату Чепикову Сергею Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата под 

№3 установленного образца.
(дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации –   18   часов   30 минут).
3. Включить сведения о кандидате Чепикове Сергее Михайловиче, выдвинутом Березовским местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Чепиковым С. М.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Чепикову С. М. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  Л. А. Сабо

  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
04 АВГУСТА 2021 Г.  №  7/2

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ КОЛПАКОВОЙ СВЕТЛАНЫ БОРИСОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Колпаковой 
Светланы Борисовны, выдвинутой Березовским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пяти-
мандатному избирательному округу №3, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требо-
ваниям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Устава Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 устано-
вила следующее.

Для регистрации Колпаковой Светланы Борисовны в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представ-
лены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменении и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Колпаковой С. Б. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Колпаковой С. Б. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по 
г. Березовскому от 30 июля 2021 года, по состоянию на 04 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о 
соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 

Вместе с тем результаты проверки еще не поступили;
- проверка сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- из Уральского государственного педагогического университета.
В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-

телей в поддержку выдвижения Колпаковой С.Б., выдвинутым Березовским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Колпаковой С. Б., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 решила:

1. Зарегистрировать Колпакову Светлану Борисовну, 26.03.1964 года рождения, работающую в должно-
сти директора БМАОУ СОШ №2, проживающую по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Энер-
гостроителей, д. 5, кв. 68, выдвинутую избирательным объединением «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Колпаковой Светлане Борисовне удостоверение зарегистрированного кандидата 
под №4 установленного образца.

(дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации –   18   часов   35 минут).
3. Включить сведения о кандидате Колпаковой С. Б., выдвинутой избирательным объединением «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Колпаковой С. В.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Колпаковой С .Б. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   Л. А. Сабо

  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
04 АВГУСТА 2021 Г.  №  7/3

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ОЧКАНОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТ-
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУ-
ТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Очкановой Свет-
ланы Владимировны, выдвинутой Березовским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятиман-
датному избирательному округу №3, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требовани-
ям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, Устава Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 установила 
следующее.

Для регистрации Очкановой Светланы Владимировны в окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 пред-
ставлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменении и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Очкановой С. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Очкановой С. В. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по 
г. Березовскому от 30 июля 2021 года, по состоянию на 04 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о 
соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 

Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- проверка сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- Уральского государственного института путей сообщения.
В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения Очкановой С. В., выдвинутой Березовским местным отделением ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Очкановой С. В., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3 решила:

1. Зарегистрировать Очканову Светлану Владимировну, 24.01.1970 года рождения, работающую в долж-
ности директора Общества с ограниченной ответственностью «МОЙ ДОКТОР», проживающую по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, пос. Шиловка, ул. Новая, д. 3, выдвинутую Березовским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пя-
тимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Очкановой Светлане Владимировне удостоверение зарегистрированного кандида-
та под №5 установленного образца.

(дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации –   18   часов   40 минут).
3. Включить сведения о кандидате Очкановой С. В., выдвинутой Березовским местным отделением ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Очкановой С. В.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Очкановой С. В. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   Л. А. Сабо

  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
04 АВГУСТА 2021 Г.  №  7/4

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ПАТРУШЕВА ВЛАДИМИРА ВАДИМОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТ-
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУ-
ТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Патрушева 
Владимира Вадимовича, выдвинутого Березовским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пяти-
мандатному избирательному округу №3, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требо-
ваниям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Устава Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 устано-
вила следующее.

Для регистрации Патрушева Владимира Вадимовича в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представ-
лены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменении и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Патрушевым В. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Патрушевым В. В. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по 
г. Березовскому от 30 июля 2021 года, по состоянию на 04 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о 
соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 

Вместе с тем результаты проверки еще не поступили;
- проверка сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- Ленинградского высшего общевойскового училища.
В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения Патрушева В. В., выдвинутого Березовским местным отделением ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», не требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Патрушева В. В., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 решила:

1. Зарегистрировать Патрушева Владимира Вадимовича, 01.06.1971 года рождения, работающего в 
должности директора Общества с ограниченной ответственностью «УралМетСтрой», проживающего по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 21, кв. 235, выдвинутого Березовским мест-
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Патрушеву Владимиру Вадимовичу удостоверение зарегистрированного кандидата 
под №6 установленного образца.

(дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации –   18   часов   45 минут).
3. Включить сведения о кандидате Патрушеве Владимире Вадимовиче, выдвинутом  Березовским мест-

ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Патрушевым В. В.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Патрушеву В. В. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

ОФИЦИОЗ



21№43 | 11 августа 2021 года WWW.BERINFO.RU ОФИЦИОЗ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 Г.  №  8/1

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ САРАЕВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Сараевой Елены 
Николаевны, выдвинутой Березовским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандатному 
избирательному округу №3, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям феде-
ральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Уста-
ва Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 установила следу-
ющее.

Для регистрации Сараевой Е. Н. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы. 
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Сараевой Е. Н. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
Поступили результаты проверки: 
- о полноте и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-

скому от 05 августа 2021 года.
Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- сведения о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области;
- из Иркутского государственного медицинского института. 
По состоянию на 06 августа 2021 года поступившие сведения о результатах проверки свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Сараевой Е. Н., комис-

сия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 решила:

1. Зарегистрировать Сараеву Елену Николаевну, 02.02.1955 года рождения, работающую врачом-хи-
рургом, заведующим хирургическим отделением ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ», проживающую по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, д.15, корп. 1, кв.3 3, выдвинутую Березовским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пя-
тимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Сараевой Елене Николаевне удостоверение зарегистрированного кандидата под 
№7 установленного образца.

(дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации –   18   часов   00 минут).
3. Включить сведения о кандидате Сараевой Е. Н., выдвинутой Березовским местным отделением ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Сараевой Е. Н.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Сараевой Е. Н.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 Г.  №  8/2

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ХАБИБУЛЛИНОЙ АЛИНЫ РАФИСОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУ-

ТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Хабибуллиной 
Алины Рафисовны, выдвинутой избирательным объединением «Свердловское областное отделение По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по пятимандатному из-
бирательному округу №3, проверены на соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям феде-
ральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Уста-
ва Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Для регистрации Хабибуллиной А. Р. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы. 
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом  

Хабибуллиной А. Р. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
Поступили результаты проверки: 
- о полноте и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-

скому от 30 июля 2021 года.
Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- сведения о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области;
- из Свердловского областного медицинского колледжа.
По состоянию на 06 августа 2021 года поступившие сведения о результатах проверки свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Хабибуллиной А. Р., 

комиссия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 решила:

1. Зарегистрировать Хабибуллину Алину Рафисовну, 16.03.1991 года рождения, работающую в долж-
ности фельдшера Общества с ограниченной ответственностью «Доломедис», проживающую по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Тсеатральная, д. 3, кв. 12, выдвинутую избирательным объедине-
нием «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Хабибуллиной А.Р. удостоверение зарегистрированного кандидата под №8 установ-
ленного образца.

(дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 05 минут).
3. Включить сведения о кандидате Хабибуллиной Алине Рафисовне, выдвинутой избирательным объ-

единением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 и в информацион-
ный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Хабибуллиной А. Р.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Хабибуллиной А. Р. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 Г.  №  8/3

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ТИТОВОЙ ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ БЕРЕЗОВСКИМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАНДИДАТОМ В 
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА

Рассмотрев Документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Титовой Ольги 
Анатольевны, выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области по пятиман-
датному избирательному округу №3, проверены на соответствие порядка выдвижения кандидата требо-
ваниям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Устава Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Для регистрации Титовой О. А. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы. 
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Титовой О. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
Поступили результаты проверки: 
- о полноте и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-

скому от 30 июля 2021 года.
Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- сведения о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области;
- из Пермского государственного института культуры.
По состоянию на 06 августа 2021 года поступившие сведения о результатах проверки свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Титовой О. А., комис-

сия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Титову Ольгу Анатольевну, 28.11.1982 года рождения, работающую в должности ди-

ректора Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система», проживающую по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 3, корп. 
2, кв. 222, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области, кандидатом в 
депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Титовой О.А. удостоверение зарегистрированного кандидата под №9 установлен-
ного образца.

(дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 10 минут).
3. Включить сведения о кандидате Титовой Ольге Анатольевне, выдвинутой избирательным объеди-

нением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Свердловской области, в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Титовой О. А.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Титовой О. А.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 Г.  №  8/4

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ СМОЛИНОЙ АНАСТАСИИ СЕРГЕЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Смолиной Ана-
стасии Сергеевны, выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области по 
пятимандатному избирательному округу №3, проверены на соответствие порядка выдвижения кандида-
та требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Устава Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА ПРАВДУ» .

Для регистрации Смолиной А. С. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы. 
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Смолиной А. С. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
Поступили результаты проверки: 
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- о полноте и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-
скому от 30 июля 2021 года.

Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- сведения о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области;
- из Российского государственного профессионально-педагогического университета.
По состоянию на 06 августа 2021 года поступившие сведения о результатах проверки свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Смолиной А. С., комис-

сия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3. 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Смолину Анастасию Сергеевну, 22.05.1991 года рождения, работающую в должно-

сти менеджера Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Маркет», проживающую по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, поселок Монетный, ул. Березовская, д. 73, выдвинутую избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области, кандидатом в депутаты Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Смолиной А. С. удостоверение зарегистрированного кандидата под №10 установ-
ленного образца.

(дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 15 минут).
3. Включить сведения о кандидате Смолиной Анастасии Сергеевне, выдвинутой избирательным объ-

единением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ-
Я-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области, в текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Смолиной А. С.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Смолиной А. С. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 Г.  №  8/5

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ БОРИСОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ВИКТОРОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАНДИДАТОМ В 
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Борисовой Алек-
сандры Викторовны, выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области по 
пятимандатному избирательному округу №3, проверены на соответствие порядка выдвижения кандида-
та требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Устава Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА ПРАВДУ».

Для регистрации Борисовой А. В. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы. 
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Борисовой А. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
Поступили результаты проверки: 
- о полноте и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-

скому от 30 июля 2021 года.
Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- сведения о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области;
- из Российского государственного экономического университета.
По состоянию на 06 августа 2021 года поступившие сведения о результатах проверки свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Борисовой А. В., ко-

миссия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Борисову Александру Викторовну, 25.08.1987 года рождения, работающую в долж-

ности главного бухгалтера у ИП Коломейцева, проживающую по адресу: Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Гагарина, д. 25, кв. 133, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердлов-
ской области, кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу №3. 

2. Выдать кандидату Борисовой А.В. удостоверение зарегистрированного кандидата под №11 установ-
ленного образца.

(дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 20 минут).
3. Включить сведения о кандидате Борисовой Александре Викторовне, выдвинутой избирательным объ-

единением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ-
Я-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области, в текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Борисовой А. В.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Борисовой А. В. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО
 ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 Г.  №  8/6

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ КАРАМНОВА ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАНДИДАТОМ В 
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА

Рассмотрев Документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Карамнова Де-
ниса Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области 
по пятимандатному избирательному округу №3, проверены на соответствие порядка выдвижения канди-
дата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Устава Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА ПРАВДУ» .

Для регистрации Карамнова Д. А. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы. 
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Карамновым Д. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
Поступили результаты проверки: 
- о полноте и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-

скому от 30 июля 2021 года.
Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- сведения о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области;
- из Уральского государственного юридического университета.
По состоянию на 06 августа 2021 года поступившие сведения о результатах проверки свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Карамнова Д. А., ко-

миссия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Карамнова Дениса Александровича, 07.06.1985 года рождения, работающего в 

должности директора Общества с ограниченной ответственностью «МИР ПРОДАЖ», проживающего по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Восточная, д. 5, кв. 34, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ-
Я-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области, кандидатом в депутаты Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Карамнову Д. А. удостоверение зарегистрированного кандидата под №12 установ-
ленного образца.

(дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 25 минут).
3. Включить сведения о кандидате Карамнове Денисе Александровиче, выдвинутом избирательным 

объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области, в текст избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№3 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Карамновым Д. А.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Карамнову Д. А. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 Г.  №  8/7

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ БИЛЕТНИКОВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАНДИДАТОМ В 
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Билетникова 
Андрея Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области 
по пятимандатному избирательному округу №3, проверены на соответствие порядка выдвижения канди-
дата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Устава Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА ПРАВДУ».

Для регистрации Билетникова А. А. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы. 
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Билетниковым А. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
Поступили результаты проверки: 
- о полноте и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-

скому от 30 июля 2021 года.
Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- сведения о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области;
- из Уральского института экономики, управления и права.
По состоянию на 06 августа 2021 года, поступившие сведения о результатах проверки свидетельствуют, 

в целом, о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Билетникова А. А., ко-

миссия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Билетникова Андрея Анатольевича, 09.01.1989 года рождения, работающего в 

должности менеджера по продажам в АО «Уральский завод металлоконструкций», проживающего по 
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
00.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. "Наказания без 
вины не бывает!" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь "Жара" 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф "Изабель Юппер" 16+
00.55 Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "В плену у 
прошлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя неделя" 
12+
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 "Новая волна-2021" 12+
23.30 Х/ф "Моя мама против" 12+
03.10 Х/ф "Ясновидящая" 16+

04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Испанец" 16+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.40 Д/ф "СССР. Крах импе-
рии" 12+
00.45 Х/ф "Ельцин. Три дня в 
августе" 16+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Но-
вости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводни-
ца" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
13.40 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
15.45 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Вечность между 
нами" 12+
01.10, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 
12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Но-
вости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводни-
ца" 16+
12.50, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 Х/ф "Вечность между 
нами" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
23.30 Х/ф "Мой друг мистер 
Персиваль" 6+
01.10 Планета на двоих 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00, 03.15 Великая 
наука России 12+
08.10, 01.15 Моя история 12+
08.40, 19.15 Т/с "День 
рождения Буржуя 2" 16+
10.25, 17.10, 07.05 Календарь 12+
11.20, 18.10 Среда обитания 12+
11.40, 12.05, 23.00 Т/с "Досье 
детектива Дубровского" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 03.30 
ОТРажение 12+
00.50 Вспомнить всё 12+
01.45 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." 12+
05.05 Х/ф "Потомки" 12+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Домашние животные 
12+

08.00, 19.00 Великая наука 
России 12+
08.15 Моя история 12+
08.40, 19.15 Т/с "День 
рождения Буржуя 2" 16+
10.25, 17.10 Календарь 12+
11.20, 18.10 Среда обитания 
12+
11.40, 12.05, 23.30 Т/с "Досье 
детектива Дубровского" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30 Домашние 
животные 12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
23.00 Имею право! 12+
01.10 Д/ф "Рок" 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Тайны дворцовых 
переворотов 16+
05.45 Х/ф "Зависть богов" 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
11.00, 00.50 Соотечественники 12+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 00.00 Т/с "Метод Лавровой" 
16+
13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO."Салават Юлаев" - "СКА". 
Прямая трансляция 12+
15.50 Спектакль "Деревенская 
собака Акбай" 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Ак Барс" - "Металлург". 
Прямая трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - Наше 
дело 12+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 00.05 Концерт (на татарском 
языке) (kat6+) 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Деревенская 
собака Акбай" 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф "Ковчег" 6+
23.40 Чёрное озеро 16+
00.45 Т/с "Запретная любовь" 18+
01.30 Т/ф "Счастлив ли ты" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.40 Х/ф "Человек-паук-2" 
12+
13.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Человек-паук-3. 
Враг в отражении" 12+
22.55 Х/ф "Кин" 16+
00.55 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+
03.25 Х/ф "Адвокат дьявола" 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.25 Х/ф "Человек-паук-3. 
Враг в отражении" 12+
13.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
18.00 Х/ф "Код да Винчи" 16+
21.00 Х/ф "Ангелы и демоны" 
16+
23.45 Х/ф "Инферно" 16+
02.05 Х/ф "Деньги на двоих" 
16+
04.00 6 кадров 16+

06.30 Лето господне. Преобра-
жение 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф "Американская 
трагедия" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 "Дядюшкин сон" 12+
14.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному..." 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени 
12+
15.55 Х/ф "Личное счастье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию" 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства 12+
18.50, 01.50 Иностранное дело 
12+
19.45 70 лет владимиру конкину. 
"Белая студия" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатленное время" 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.30 Д/ф "Алтайские кержаки" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.15 Х/ф "Американская траге-
дия" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+
10.20 Х/ф "Белый орел" 0+
11.35 "Кошки-мышки" 12+
13.40 Д/ф "Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена" 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф "Алтайские кержаки" 12+
15.05 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 12+
15.55 Х/ф "Личное счастье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию" 12+
17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства 12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф "Каждый вечер в один-
надцать" 12+
23.40 Х/ф "Любовь после полуд-
ня" 12+
02.35 М/ф "Легенда о Сальери" 
12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Маньячелло" 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" 16+
23.15 Talk 16+
00.15 Т/с "Измены" 16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.45, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.50 Д/с "Порча" 16+
14.20, 03.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.55 Х/ф "Лабиринт" 16+
19.00 Х/ф "Сашино дело" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.30, 03.45 Д/с "Порча" 16+
14.00, 04.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Мираж" 16+
19.00 Х/ф "Бывшая" 16+
23.15 Х/ф "Часы с кукушкой" 
16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "На гребне волны" 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форма воды" 16+
22.25 Х/ф "Начало" 16+
01.15 Х/ф "Факультет" 16+
03.00 Х/ф "Последний бросок" 
18+

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30, 23.45 
Новости
08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "Запасной игрок" 6+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор 0+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 16+
17.25 Бокс. BareKnuckle FC. Реджи 
Баретт против Абдиэля Веласкеса 16+
17.50 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена 16+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки 4" 16+
20.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. Мозамбик - Испания
22.15 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. Россия - США
23.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф
04.55 Место силы. Ипподром 12+
05.25 Х/ф "В лучах славы" 12+

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 22.05 
Новости
08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "Запасной игрок" 6+
13.00 Д/ф "Валера, верим!" 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
РайанаБейдера 16+
17.25 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Масаёси 
Накатани 16+
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф "Рокки 5" 16+
20.25 Гандбол. Международный турнир 
"Кубок Матч ТВ". Мужчины. Финал
22.45 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Франция
01.40 Точная ставка 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 нокаутёров 16+
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TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изме-
нили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет 
по-другому 16+
15.20 Следствие по путчу 16+
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новго-
рода 12+
23.10 Х/ф "Он и она" 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 12+

05.30 Х/ф "За двумя зайцами" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судь-
ба человека 12+
15.00 Х/ф "Женщины" 6+
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф "Куда ты пропала, 
Бернадетт?" 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Любовная сеть" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана 12+
00.55 Х/ф "Заповедник" 16+
02.45 Х/ф "На районе" 16+

04.25, 03.15 Х/ф "По секрету 
всему свету" 12+
06.00 Х/ф "Третья попытка" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с "Любовная сеть" 12+
18.00 Х/ф "Берега любви" 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер А. Розенбаума 12+
01.00 Х/ф "Географ глобус 
пропил" 16+

04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 Х/ф "Крысолов" 12+
01.30 Х/ф "Домовой" 16+
03.20 Т/с "Адвокат" 16+

04.50 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.50 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

05.30 "9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.10 Свидание для мамы 
12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.45 Х/ф "Чисто ан-
глийские убийства" 16+
12.10 Т/с "Мамочки" 16+
14.00, 01.50 Х/ф "Проводни-
ца" 16+
15.50 Планета на двоих 12+
16.40 Х/ф "Вечность между 
нами" 12+
18.15 Х/ф "Мой друг мистер 
Персиваль" 6+
20.00 Х/ф "Ищу друга на 
конец света" 16+
23.35 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
00.30 Х/ф "Маршрут постро-
ен" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50, 05.15, 05.40 Д/с "Боль-
шой скачок" 12+

06.05, 01.35, 02.00, 02.25, 02.55 
Д/с "Большой скачок" 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00, 04.25 Д/с "Живые сим-
волы планеты" 12+
08.30, 17.05 Д/с "Мнимый 
больной, или путешествие 
ипохондрика" 12+
09.25 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
10.20, 21.45 Х/ф "Чисто ан-
глийские убийства" 16+
12.15 Х/ф "Мама Люба" 12+
16.00, 00.30 Д/ф "Миры и вой-
ны Сергея Бондарчука" 12+
18.00 36 и 6 16+
18.20 Х/ф "Ищу друга на 
конец света" 16+
20.00 Х/ф "Милый друг" 16+
23.35 Свидание для мамы 
12+
03.20 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.20 Д/с "Про животных и 
людей" 12+
06.15 Д/с "Всё как у зверей" 
12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+
08.55 Культурный обмен 12+
09.30, 21.05 Вспомнить всё 12+
10.15, 20.30 Домашние 
животные 12+
10.45, 17.05 Календарь 12+
11.40 За дело! 12+
12.25 Х/ф "Два бойца" 6+
13.45, 15.05 Х/ф "Продлись, 
продлись, очарованье..." 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.15, 06.35 Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты..." 12+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Концерт "Магия трёх 
роялей" 12+
21.45 Тайны дворцовых 
переворотов 16+
00.20 Д/ф "Анна от 6 до 18" 12+
02.00 Х/ф "Звезда 
пленительного счастья" 12+
04.40 Х/ф "Нежный возраст" 
16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+
08.55, 21.05 Моя история 12+
09.30 За дело! 12+
10.15, 20.30, 04.45 Домашние 
животные 12+
10.45, 17.05, 07.05 Календарь 
12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10, 05.20 Х/ф "Истребители" 
12+
13.50, 15.05 Х/ф "Звезда 
пленительного счастья" 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Концерт "Казачье 
раздолье" 12+
21.35 Х/ф "Зависть богов" 16+
23.55 Х/ф "Нежный возраст" 
16+
01.50 Х/ф "Продлись, 
продлись, очарованье..." 12+
03.20 Х/ф "Два бойца" 6+

05.00 Концерт (на татарском языке) 
(kat6+) 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Закон. Парламент.Общество 
6+
12.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "СКА" - "Металлург". 
Прямая трансляция 6+
14.30, 01.00 Каравай 6+
15.00 Видеоспорт 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской литературы 
6+
17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Ак Барс" - "Салават Юла-
ев". Прямая трансляция 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Хочу как Бриджет" 16+
00.35 Вехи истории 12+
01.25 Т/ф "Не отосланные письма" 
12+
03.40 Литературное наследие 6+
04.05 От сердца - к сердцу 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт (на татарском языке) 6+
08.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильм 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарской литературы 
6+
12.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. Матч за третье место 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Закон. Парламент.Общество 
12+
15.30 Татары 12+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. Матч за первое место 6+
19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Афера под прикрытием" 
18+
01.10 Вехи истории 12+
01.35 Татарские народные песни 6+
02.00 Манзара 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф "Смурфики" 0+
12.00 Х/ф "Смурфики-2" 6+
13.55 М/ф "Шрэк" 6+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий" 6+
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21.00 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" 16+
23.20 Х/ф "Тёмный рыцарь" 12+
02.15 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф "Рио-2" 0+
12.35 Х/ф "Трудный ребёнок" 0+
14.10 Х/ф "Трудный ребё-
нок-2" 0+
16.00 Х/ф "Годзилла-2. Ко-
роль монстров" 16+
18.40 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" 16+
21.00 Х/ф "Я, робот" 12+
23.15 Х/ф "Кин" 16+
01.10 Х/ф "Адвокат дьявола" 16+
03.35 Х/ф "Деньги на двоих" 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф "Приключения поро-
сенка Фунтика" 12+
07.50 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон" 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф "Каждый вечер в один-
надцать" 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф "Мудрость китов" 12+
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального 
оркестра 12+
14.20 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 12+
16.50 Д/с "Предки наших пред-
ков" 12+
17.35 Д/с "Даты, определившие 
ход истории" 12+
18.05 Незабываемые мелодии 12+
18.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. "Монолог в 
4-х частях" 12+
19.45 Х/ф "Подранки" 12+
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф "Бабочки свободны" 12+
01.40 Искатели 12+

06.30 М/ф "Сказка сказывается" 
12+
07.35 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 
12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф "Подранки" 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные театры 12+
13.15, 00.35 Д/ф "Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе" 
12+
14.10 М/ф "Либретто" 12+
14.25 Д/с "Коллекция" 12+
14.55 Голливуд страны советов 
12+
15.10 Х/ф "Моя любовь" 0+
16.25 Д/с "Первые в мире" 12+
16.45 Д/с "Предки наших пред-
ков" 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. "Монолог в 
4-х частях" 12+
19.45 Х/ф "Директор" 16+
22.10 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф "Шпионские страсти" 
18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.40, 00.00 Сумерки 16+
15.10 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" 16+
17.35 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1" 12+
19.50 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2" 12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.15, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" 16+
12.25 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1" 12+
14.40 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2" 12+
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с 
"Вампиры средней полосы" 
16+
21.40 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Киллеры" 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 Х/ф "Рецепт любви" 16+
11.15, 02.35 Х/ф "Самый 
лучший муж" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 Х/ф "Бойся желаний 
своих" 16+
05.35 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Список желаний" 16+
10.40 Х/ф "Сашино дело" 16+
14.40 Х/ф "Бывшая" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Х/ф "Верни мою жизнь" 
16+
02.20 Х/ф "Самый лучший 
муж" 16+
05.20 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф "Джуманджи" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.25 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 16+
20.00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" 16+
22.05 Х/ф "Живое" 16+
00.00 Х/ф "Война миров" 16+
02.05 Х/ф "Мистер Крутой" 12+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф "В сердце моря" 16+
10.05 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" 16+
12.15 Х/ф "Живое" 16+
14.15 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 16+
16.45 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" 16+
18.55 Х/ф "Небоскрёб" 16+
20.50 Х/ф "Мег. Монстр глуби-
ны" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Ворчун" 12+
13.40 Х/ф "Синг-Синг" 16+
16.40 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Ахмат" (Грозный)
22.15 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. Россия - Парагвай
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Аталанта"
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария
05.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА 
- "Металлург" (Новокузнецк) 0+

08.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама 16+
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
13.40 Х/ф "Боец поневоле" 16+
16.15 Х/ф "Изо всех сил" 12+
18.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
"MoscowRaceway". Туринг
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Нижний Нов-
город" - "Ростов" (Ростов-на-Дону)
21.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.35 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Фиорентина"
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада
05.30 Регби. Чемпионат России. "Стре-
ла" (Казань) - "Слава" (Москва) 0+
07.30 Великие моменты в спорте 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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адресу: Свердловская область, Белоярский район, ДНП «Чистые Росы-2», ул. Алмазная, д. 13, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области, кандидатом в депутаты Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Билетникову А. А. удостоверение зарегистрированного кандидата под №13 уста-
новленного образца.

(дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 30 минут).
3. Включить сведения о кандидате Билетникове Андрее Анатольевиче, выдвинутом избирательным объ-

единением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ-
Я-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области, в текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Билетниковым А. А.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Билетникову А. А. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО
 ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 Г. №  8/8

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ БОГАНОВОЙ ЛИДИИ БОРИСОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИ-
ЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 НА 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Богановой 
Лидии Борисовны, выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области по 
пятимандатному избирательному округу №3, проверены на соответствие порядка выдвижения кандида-
та требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Устава Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА ПРАВДУ».

Для регистрации Богановой Л. Б. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы. 
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Богановой Л. Б. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
Поступили результаты проверки: 
- о полноте и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-

скому от 30 июля 2021 года.
Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- сведения о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области;
- из Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
По состоянию на 06 августа 2021 года поступившие сведения о результатах проверки свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Богановой Л. Б, комис-

сия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3. 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Боганову Лидию Борисовну, 02.01.1975 года рождения, работающую в должности 

главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «АНПАРС», проживающую по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 28, кв. 92, выдвинутую избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области, кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Богановой Л. Б. удостоверение зарегистрированного кандидата под № 14 установ-
ленного образца.

(дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 35 минут).
3. Включить сведения о кандидате Богановой Лидии Борисовне, выдвинутой избирательным объедине-

нием «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области, в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Богановой Л.Б.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Богановой Л. Б. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 Г.  №  8/9

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ЮДЕНКО ИГОРЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУ-

ТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев Документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Юденко Игоря 
Владиславовича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по пятимандатному изби-
рательному округу №3, проверены на соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям феде-
ральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Уста-
ва Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Для регистрации Юденко И. В. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы. 
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Юденко И. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
Поступили результаты проверки: 
- о полноте и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-

скому от 30 июля 2021 года.
Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- сведения о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области;
- из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации г. Москва.
По состоянию на 06 августа 2021 года поступившие сведения о результатах проверки свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Юденко И. В., комис-

сия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Юденко Игоря Владиславовича, 26.11.1985 года рождения, работающего в долж-

ности менеджера по развитию Общества с ограниченной ответственностью «Автодом», проживающего 
по адресу:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 82, кв. 75, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Юденко И.В. удостоверение зарегистрированного кандидата под №15 установлен-
ного образца.

(дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 40 минут).
3. Включить сведения о кандидате Юденко Игорю Владиславовичу, выдвинутом избирательным объеди-

нением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 и в информационный пла-
кат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Юденко И. В.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Юденко И. В. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 Г.  №  8/10

ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ РУДАКОВА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 НА ВЫБОРАХ ДЕПУ-
ТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Рудакова Де-
ниса Владимировича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по пятимандатному 
избирательному округу №3, проверены на соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям фе-
деральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Устава Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Для регистрации Рудакова Д. В. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о кандидате, в ранее представленные кан-

дидатом документы. 
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Рудаковым Д. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
Поступили результаты проверки: 
- о полноте и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-

скому от 02 августа 2021 года.
Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- сведения о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области;
По состоянию на 06 августа 2021 года поступившие сведения о результатах проверки свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 
Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Рудакова Д. В., комис-

сия на настоящее время не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Рудакова Дениса Владимировича, 01.04.1970 года рождения, занимающего долж-

ность президента Екатеринбургской местной общественной организации инвалидов «Перспектива», про-
живающего по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул. Ленина, д. 20, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №3. 

2. Выдать кандидату Рудакову Д. В. удостоверение зарегистрированного кандидата под №16 установ-
ленного образца.

(дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 45 минут).
3. Включить сведения о кандидате Рудакове Денисе Владимировиче, выдвинутом избирательным объ-

единением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 и в информацион-
ный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Рудаковым Д. В.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 

округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-

родскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Рудакову Д. В. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксению 
Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   

 Л. А. Сабо
  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 ГОДА  №     10/36

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ СКРЯБИНА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Скрябина Алек-
сандра Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному окру-
гу №4, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 устано-
вила следующее.

Для регистрации Скрябиным А. Е.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом документы.
 Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 
Скрябиным А. Е.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-
вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Скрябиным А. Е.  при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций; 

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных Регистра избирателей, участников ре-
ферендума ГАС «Выборы» от 02.08.2021 г.;

- о проверке полноты и достоверности сведений кандидата отделением по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Березовскому, от 23.07.2021 г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 
20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области, 28.07.2021 г.,

по состоянию на 06 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.

Вместе с тем результаты проверки еще не поступили:
- о проверке подлинности диплома из ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина».

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 03 
июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения кандидата 
на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№4 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое может быть представлено кандида-
том, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Скрябиным Алек-
сандром Евгеньевичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №4, из 15 подписей, представленных канди-
датом, 15 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Скрябин Александр Евгеньевич представил необходимое для регистрации ко-
личество подписей избирателей. 

       Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Скрябина А. Е., комиссия 
на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48–50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области результаты проверки свидетельствуют о соответствии вы-
движения  Скрябина Александра Евгеньевича кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №4 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Скрябина Александра Евгеньевича, 09.05.1984 года рождения, работающего в каче-
стве индивидуального предпринимателя, проживающего по адресу: гор. Березовский,   выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №4 на основании подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения.

2. Выдать Скрябину Александру Евгеньевичу удостоверение о регистрации №12. Время регистрации: 
«06» августа 2021 г. в 16 ч. 20 мин.

3. Включить кандидатуру Скрябина Александра Евгеньевича в текст избирательного бюллетеня для го-
лосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избиратель-
ному округу №4 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Скрябиным А. Е. (ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» о подлинности диплома), 

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную комиссию, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Скря-
бину А. Е.

7. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на секретаря комиссии Сурину Ингу Вик-
торовну. 

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021ГОДА   №     10/42

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ СМИРНОВА ВЛАДИСЛАВА ДМИТРИЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Смирнова Вла-
дислава Дмитриевича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»,  окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Смирнова В. Д.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Смирновым В. Д. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Смирновым В. Д. при выдвижении. 

Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 
- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 

Березовскому, от 30.07.2021 г.,
по состоянию на 06 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 

кандидата требованиям законодательства.      
Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- ФГБОУ ВО «Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства РФ по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» – о 
подлинности диплома.

 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвижения Смирнова В, Д.,  выдвинутого  избирательным объединением «Свердлов-
ское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», не 
требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Смирнова В. Д., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Смирнова Владислава Дмитриевича, 17.01.1999   года рождения, временно нера-
ботающего,  проживающего в городе Екатеринбург, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№4 (дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации – 17 часов 20 минут).

2. Выдать кандидату Смирнову Владиславу Дмитриевичу удостоверение зарегистрированного кандида-
та №18 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Смирнове Владиславе Дмитриевиче, выдвинутым избирательным 
объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»,  в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Смирновым В.Д. (ФГБОУ ВО «Уральский 
институт Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»  –о подлинности диплома, о 
проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 
и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Смирнову В. Д.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
08 АВГУСТА 2021ГОДА №     12/52

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ СМОЛИНОЙ МАРГАРИТЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Смолиной Мар-
гариты Евгеньевны, выдвинутой  избирательным объединением Региональное  отделение Социалистиче-
ской политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава политической партии «Справедливая Россия – па-
триоты – за правду», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №4 установила следующее.

Для регистрации Смолиной М. Е. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Смолиной М. Е. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Смолиной М. Е. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 
20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области, от 04.08.2021г.,

по состоянию на 08 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- Уральский лесотехнический институт  – о подлинности диплома.
 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-

телей в поддержку выдвижения Смолиной М. Е., выдвинутой  избирательным объединением Региональное  
отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», не 
требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Смолиной М. Е., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  решила:

1. Зарегистрировать Смолину Маргариту Евгеньевну, 07.04.1960  года рождения, работающую инжене-
ром-лаборантом в ООО «Производственно-строительное объединение «Теплит»,  проживающую в городе 
Березовском, выдвинутую избирательным объединением Региональное  отделение Социалистической 
политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», кандидатом в депутаты Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 (дата регистрации – 08 августа 
2021 года, время регистрации – 10 часов 20 минут).

2. Выдать кандидату Смолиной Маргарите Евгеньевне  удостоверение зарегистрированного кандидата 
№28 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Смолиной Маргарите Евгеньевне, выдвинутой избирательным объе-
динением Региональное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – па-
триоты – за правду», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Смолиной М. Е.  (Уральский лесотехни-
ческий институт – о подлинности диплома).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Смолиной М. Е.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И. В. Сурину.

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
07 АВГУСТА 2021ГОДА №     11/47

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ТРЕТЬЯКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ЮРЬЕВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Третьяковой 
Светланы Юрьевны, выдвинутой  избирательным объединением Региональное  отделение Социалистиче-
ской политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава политической партии «Справедливая Россия – па-
триоты – за правду», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 установила следующее.

Для регистрации Третьяковой С.Ю.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Третьяковой С.Ю. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Третьяковой С.Ю. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 05.08.2021г.;

по состоянию на 06 августа 2021 года, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем, из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- ФГБОУ ВО «РАНХиГС» - о подлинности диплома.
 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения Третьяковой С.Ю., выдвинутой  избирательным объединением Региональное  
отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», не 
требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Третьяковой С.Ю., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу № 4  решила:

1. Зарегистрировать Третьякову Светлану Юрьевну, 21.08.1986  года рождения, временно неработающую,  
проживающую в городе Березовском, выдвинутую избирательным объединением Региональное  отделе-
ние Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» кандидатом 
в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 (дата 
регистрации – 07 августа 2021 года, время регистрации – 10 часов 20 минут).

2. Выдать кандидату Третьяковой Светлане Юрьевне удостоверение зарегистрированного кандидата № 
23 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Третьяковой Светлане Юрьевне, выдвинутой избирательным объеди-
нением Региональное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патри-
оты – за правду», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Третьяковой С.Ю.  (ФГБОУ ВО «РАН-
ХиГС» - о подлинности диплома о подлинности диплома, о проверке сведений о наличии судимостей, о 
привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», 
Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Третьяковой С.Ю.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Березовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И.В.Сурину

Председатель комиссии                                                                    С.Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И.В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ

07 АВГУСТА 2021ГОДА №     11/49
Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ТРЯСИЦИНОЙ АНАСТАСИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕ-

ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Трясициной 
Анастасии Александровны, выдвинутой  избирательным объединением Региональное  отделение Социа-
листической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», кандидатом в депутаты 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 5, и проверив соответ-
ствие порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических пар-
тиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава политической партии «Справедливая Россия 
– патриоты – за правду», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 установила следующее.

Для регистрации Трясициной А.А.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Трясициной А.А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Трясициной А.А. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021г.;

по состоянию на 07 августа 2021 года, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем, из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- ГБПОУ СО «Уральский государственный колледж имени И.И.Ползунова» - о подлинности диплома.
 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения Трясициной А.А., выдвинутой  избирательным объединением Региональное  
отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», не 
требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Трясициной А.А., ко-
миссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу № 4  решила:

1. Зарегистрировать Трясицину Анастасию Александровну, 30.10.1984  года рождения, работающую на-
чальником отдела снабжения и сбыта  в ООО «Березовский завод машиностроительных конструкций «БЕР-
МАШ»,  проживающую в городе Березовском, пос. Монетном, выдвинутую избирательным объединением 
Региональное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за 
правду» кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу № 4 (дата регистрации – 07 августа 2021 года, время регистрации – 10 часов 50 минут).

2. Выдать кандидату Трясициной Анастасии Александровне  удостоверение зарегистрированного канди-
дата № 26 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Трясициной Анастасии Александровне, выдвинутой избирательным 
объединением Региональное  отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия 
– патриоты – за правду», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 и в информационный пла-
кат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Трясициной А.А.  (ГБПОУ СО «Уральский 
государственный колледж имени И.И.Ползунова» - о подлинности диплома, о проверке сведений о наличии 
судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ 
МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Трясициной А.А.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Березовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И.В.Сурину

Председатель комиссии                                                                    С.Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И.В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
4 АВГУСТА 2021 ГОДА  № 8/40

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ХАМАТНУРОВА МАРСЕЛЯ ФЛАРИТОВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Хаматнурова Марселя Фларитови-
ча, выдвинутого в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу №2, и проверив 
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комис-
сии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Хаматнурова М. Ф. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной 
комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 13 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом документы.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 
Хаматнуров М. Ф. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организова-
на проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Хаматнуровым М. Ф. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из отделения по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Березовскому и ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» по состоянию на 4 
августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям 
законодательства. Вместе с тем из Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области 
результаты проверки еще не поступили.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 03 
июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения кандидата 
на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 составляет 11 
подписей, максимальное число подписей, которое может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Хаматнуровым 
Марселем Фларитовичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовско-
го городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии 
по пятимандатному избирательному округу №2, из 13 подписей, представленных кандидатом, 13 подписей 
признаны действительными.

Следовательно, кандидат Хаматнуров Марсель Фларитович представил необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Хаматнурова Марселя Флари-
товича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Хаматнурова Мар-
селя Фларитовича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комис-
сии по пятимандатному избирательному округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Хаматнурова Марселя Фларитовича 18 ноября 1988 года рождения, работа-
ющего в должности старшего мастера в АО «Уральский завод транспортного машиностроения», прожи-
вающего по адресу: Свердловская область, город Березовский, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа на основании подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения, и выдать ему удостоверение о регистрации №5. Время регистрации 4 
августа 2021 года в 18 ч. 20 мин.

2. Включить кандидатуру Хаматнурова Марселя Фларитовича в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Березов-
ского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского 
городского округа Хаматнурову Марселю Фларитовичу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову Алек-
сандру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
06 АВГУСТА 2021 ГОДА    №     10/35

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ЧИКУРОВА КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Чикурова Кон-
стантина Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному окру-
гу № 4, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 установила 
следующее.

Для регистрации Чикуровым К.С. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
-сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом документы.
 Чикуров К.С. отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 
Чикуровым К.С.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-
вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Чикуровым К.С.  при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций 

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных Регистра избирателей, участников ре-
ферендума ГАС «Выборы» от 02.08.2021г.;

- о проверке полноты и достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями изби-
рателей (участников референдума) в поддержку кандидата Чикурова К.С., отделением по вопросам мигра-
ции ОМВД России по г. Березовскому, от 05.08.2021г.,

- о проверке полноты и достоверности сведений кандидата отделением по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Березовскому, от 19.07.2021г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 
20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области,23.07.2021г.

по состоянию на 06 августа 2021 года, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.

Вместе с тем, результаты проверки еще не поступили:
- о проверке подлинности диплома из ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический универси-

тет».

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 03 
июня 2021 г. № 07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения кандидата 
на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№ 4 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое может быть представлено кандида-
том, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Чикуровым Кон-
стантином Сергеевичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4, из 15 подписей, представленных канди-
датом, 15 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Чикуров Константин Сергеевич представил необходимое для регистрации ко-
личество подписей избирателей. 

       Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Чикурова К.С., комиссия 
на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–46, 48–50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области,

таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения  Чикурова Констан-
тина Сергеевича кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.ст. 27, 43 - 46, 48 - 50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 4 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Чикурова Константина Сергеевича 23.03.1985 года рождения, работающего в долж-
ности директора по юридическим вопросам в ООО «Технологическая лаборатория», проживающего по 
адресу: гор. Березовский,   выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 на основании подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения, и выдать ему удостоверение о регистрации № 11. Время 
регистрации: «06» августа 2021 г. в 16 ч. 10 мин.

2. Включить кандидатуру Чикурова Константина Сергеевича в текст избирательного бюллетеня для голо-
сования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу № 4 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Березовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Березовскую городскую территориальную комиссию, кандидату в 
депутаты Думы Березовского городского округа Чикурову К.С.

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на секретаря комиссии Сурину Ингу Вик-
торовну. 

Председатель комиссии                                                                    С.Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И.В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
07 АВГУСТА 2021ГОДА №    11/45

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕГИСТРАЦИИ ЯКИМОВА ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИ-
ЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ», КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Якимова 
Дмитрия Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное  отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 установила следующее.

Для регистрации Якимова Д.Ю.  в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бе-
резовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандидатом 

Якимовым Д.Ю. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была организо-

вана проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Якимовым Д.Ю. при выдвижении. 
Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Березовскому, от 30.07.2021г.

по состоянию на 07 августа 2021 года, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем, из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не поступили:
- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 

20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской 
области;

- ГКБУ «Государственный архив Пермского края» - о подлинности диплома.
 В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей избира-

телей в поддержку выдвижения Якимова Д.Ю., выдвинутого  избирательным объединением Региональное  
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», не тре-
буется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Якимова Д.Ю., комис-
сия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу № 4  решила:

1. Зарегистрировать Якимова Дмитрия Юрьевича, 18.05.1963  года рождения, работающего заместите-
лем генерального директора по режиму и сохранности ООО «Березовский рудник»,  проживающего в го-
роде Березовском, выдвинутого избирательным объединением Региональное  отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»  кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4  (дата регистрации – 07 
августа 2021 года, время регистрации – 10 часов 00 минут).

2. Выдать кандидату Якимову Дмитрию Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата № 21 
установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Якимове Дмитрии Юрьевиче, выдвинутым избирательным объеди-
нением Региональное  отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость»,  в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Якимовым Д.Ю. (о проверке сведений о 
наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ 
«ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Якимову Д.Ю.

 6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского 
округа  для опубликования в газету «Березовский рабочий».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии И.В.Сурину

Председатель комиссии                                                                    С.Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И.В. Сурина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
10 АВГУСТА 2021 ГОДА  №     13/60

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4, ЗАЙЦЕВА ВЛАДИСЛАВА 

АНДРЕЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ   БЕРЕЗОВСКИМ МЕСТНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ  2021 ГОДА

Рассмотрев заявление Зайцева В.А.  о снятии своей кандидатуры, поступившее в окружную избиратель-
ную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу № 4, выдвинутого избирательным объединением   Березовским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия»,

10 августа 2021 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктами 9, 10 статьи 74 
Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 решила:

1. Аннулировать регистрацию Зайцева Владислава Андреевича, выдвинутого в порядке выдвинутого 
избирательным объединением   Березовским местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» утратившим статус кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти-
мандатному избирательному округу № 4 на выборах 19 сентября  2021 года.

2. Направить письменное указание дополнительному офису офису  
№7003/0793 ПАО «Сбербанк России» г. Березовский ул. Строителей, д. 4 о прекращении с 11 августа 2021 

г. финансовых операций по специальному избирательному счету Зайцева В.А., за исключением возврата 
в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечислен-
ных до указанной даты. 

3. Предложить Зайцеву В.А. перечислить неизрасходованные средства, находящиеся на специальном 
избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования 
либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам 
(за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избирательный счет и представить в окруж-
ную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 4 итоговый финансовый отчет и необходимые первичные финансовые 
документы после принятия настоящего решения, но не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования общих результатов выборов депутатов Думы Березовского городского округа. 

4. Направить настоящее решение Зайцеву В.А. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Сурину И.В.

Председатель комиссии                                                                    С.Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И.В. Сурина

ОФИЦИОЗ
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

В прошлом номере мы нача-
ли рассказ о книгах и авторах, 
претендующих на получение 
премии «Большая книга», од-
ной из самых значимых в 
современной российской ли-
тературе. Напомним, она при-
суждается русскоязычным 
произведениям разных жан-
ров. В 2021 году в список со-
искателей было включено 336 
произведений. Эксперты назо-
вут победителей в конце года, 
а пока ценителям искусства 
слова можно приглядеться к 
авторам, внесенным в шорт-
лист, объявленный в середине 
июня. Лауреаты прошлых лет, 
новые имена, лидеры 90-х, 
вернувшиеся в большую лите-
ратуру – всего в списке фина-
листов 13 произведений. 

МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ  
«ЛЕСКОВ. ПРОЗЕВАННЫЙ 

ГЕНИЙ» (16+)
Николай Лесков и в самом 

деле гений, которого мы в рус-
ской литературе прозевали. В 
школьной программе его прак-
тически нет. Что читало у него 
большинство? «Левшу»?

Между тем именно у Лескова 
такой хрустально-прозрачный 
русский язык, которого нет ни 
у тяжеловесного Толстого, ни у 
достаточно простого Тургенева, 
ни у язвительного Чехова. Хоти-
те познакомиться с настоящей 
русской литературой – читай-
те Лескова. Его литературная 
карьера началась со сканда-

ла, который закрыл ему путь 
в классики. Закрыл так, что и 
посмертная слава, обычная в на-
шей литературе, его миновала. 
Жизнь у него была непростой – 
и писательская, и человеческая. 
Но это не уменьшает его значе-
ния как удивительного худож-
ника слова. Толстой называл его 
писателем будущего. И вот бу-
дущее давно настало. И что же 
мы имеем сегодня? Он по-преж-
нему «прозеваный гений».

Майя Кучерская – тоже весь-
ма необычная писательница, 
написала биографию Лескова. 
Вышла она в серии «Жизнь за-
мечательных людей». Книга, на-
писанная на грани документаль-
ной и художественной прозы, 
представляет нам разнообраз-
ного Лескова – человека-скан-
дал и очарованного странника 
русской литературы.

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН 
«ОПРАВДАНИЕ ОСТРОВА» 

(16+)
Если вы являетесь поклонни-

ком этого писателя, то эта кни-
га совсем не «Авиатор» и даже 
не «Лавр». О чем же она? Одни 
вопросы. Кто перед кем оправ-
дывается – мы оправдываем 
остров, или он оправдывается 
перед нами? Что это – язвитель-
ная сатира на исторических де-
ятелей России или отражение 
мечты об идеальном правителе, 
который осуществляет требо-
вания народа и готов ради него 
на все? Или это притча о невоз-
можности удовлетворить всех? 
Боюсь, ответы придется искать 
самим. История Острова, кото-
рого нет на карте, рассказана от 
лица летописцев и Светлейших 
князей (которые то правители, 
то жертвы, и все это на протяже-
нии 300 лет (а князья все живут!) 
от Средних веков до века интер-
нета. Но при всех этих вопросах 
книга затягивает и не отпускает 
до последней страницы.

ВИКТОР РЕМИЗОВ  
«ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА» (18+)

Наверное, это самая реали-
стичная книга из списка номи-
нантов. Утопический проект, 
одобренный Сталиным, по по-
стройке Приполярной желез-
нодорожной магистрали, унес 
множество жизней – зеков (и 
политических, и уголовных), 
спецпереселенцев, руководи-
телей. Начатый после Великой 
Отечественной войны и забро-
шенный после смерти вождя, он 
практически не используется на 

построенных участках. О том, 
как это начиналось, и написана 
книга. Все прописано до малей-
ших деталей – вместе с героями 
читатель будет погибать от го-
лода, идти на буксире по реке, 
любить, страдать, искать ответы 
на вечные вопросы. В главных 
героях книги – северная приро-
да и, конечно, Енисей, прекрас-
ный во всей своей мощи и абсо-
лютно равнодушный к судьбам 
людей.

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ 
«ФИЛЭЛЛИН» (16+)

Филэллин – «любящий гре-
ков». В 20-х годах XIX века так 
стали называть тех, кто со-
чувствовал борьбе греческих 
повстанцев с Османской им-
перией или принимал в ней не-
посредственное участие. Роман 
начинается в Невьянске, где 
живет главный герой, отстав-
ной штабс-капитан Григорий 
Мосцепанов. И не просто живет, 
а борется с несправедливостью, 
пишет жалобы губернатору на 
казнокрадов, за что и попадает 
на гауптвахту. Еще у него есть 
секрет, который мог бы изме-
нить ход войны в Греции (по 
крайней мере, он так считает), 
но рассказать его он хочет толь-
ко высокопоставленным лицам, 
а лучше самому Александру I. Он 
встречается с царем, но не успе-
вает ничего сказать – падает 
замертво, а потом таинственным 
образом его тело исчезает. 

Действие продолжается в 
Екатеринбурге, Перми, Царском 
Селе, Таганроге, из России пере-

носится в Навплион и Алексан-
дрию и завершается в Афинах, 
на Акрополе. Среди централь-
ных героев романа – Александр 
I, баронесса-мистик Юлия Крид-
нер, египетский полководец 
Ибрагим-паша, другие реальные 
фигуры. 

Книга читается как приклю-
ченческий роман, в ней есть все 
– военные сцены, жизнь импе-
раторского двора, жизнь завод-
ских рабочих, детектив и многое 
другое. Прекрасная история, на-
писанная прекрасным русским 
языком в эпистолярном жан-
ре – в форме писем, дневников, 
разговоров в форме опять же 
писем. 

Погибать, любить, страдать и искать  
вместе с героями «Большой книги»

КНИЖНЫЙ ШКАФ

Премия «Большая книга» осно-
вана в 2005-м. Ее цели – при-
влекать внимание к интеллек-
туальной современной прозе и 
поощрять авторов, которые 
вносят вклад в культуру Рос-
сии. В экспертном совете ра-
ботает более ста человек: про-
фессиональные литераторы, 
деятели культуры и искусства, 
издатели. Общий призовой 
фонд – 5,5 млн рублей. Лауре-
ат первого приза получает 3 
млн рублей, второго – 1,5 млн, 
третьего – 1 млн. Победите-
лями «Большой книги» в разные 
годы становились Гузель Яхи-
на, Людмила Улицкая, Евгений 
Водолазкин и Захар Прилепин.

Кроме этих книг в список но-
минантов вошли произведения 
Владимира Паперного «Архив 
Шульца», Андрея Дмитрие-
ва «Другой берег», Дмитрия 
Бавильского «Желание быть 
городом», Михаила Гиголашви-
ли «Кока», Оксаны Васякиной 
«Рана».
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуются СПЕЦИАЛИСТЫ 
по плетению сетки-рабицы, з/п 
сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуются СВАРЩИКИ на 
кладочную сетку, з/п сдельная. 
Тел. 4-24-24.
Автотранспортное предприя-
тие Екатеринбурга приглашает: 
водителей категории "Д" - 4000 
руб., кондукторов - 2000 руб. 
за смену. Предоставляется жи-
лье. Тел. 8-950-563-42-08.

СДАМ
1-комн. кв. ул.Восточная,5
Ц.11900 руб. 8-902-25-719-25.
Сдам 2-х комн. кв. на НБП, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, русской семье, 8-950-
192-81-56.

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ГА-
РАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И ДР. 
КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
Навоз. 8-912-260-81-60.
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Торф, перегной, навоз, опил в 
мешках. Доставка! 8-922-211-17-57.
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др.  
Ул. Овощное Отделение, 3/1.  
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.
Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.
Кошение травы, распиловка  
дров, деревьев, мелкий ремонт 
домов, квартир, 8-963-856-14-88.

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (обогатительная фабрика). 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (сантехник). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (обогатительная 
фабрика, дробильное отделение). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, 
ТОКАРЬ, НАЧАЛЬНИК энергетического 
участка шахты, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
(подземные работы, ш.Северная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-967-633-96-218-967-633-96-21
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш. Южная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-278-967-633-96-27

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ (Овощное отделение, 8,  
    п. Кедровка, Липовая,4а, 
    Березовский тракт, 7а, 
    Загвозкина, 12);
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ВС, 
   тел. 8(922)-125-80-93, Татьяна Григорьевна;
• ЭЛЕКТРИК, тел. 8(961)768-66-89, Дмитрий Андреевич;
• ГРУЗЧИКИ (п. Сарапулка, Первомайский, 45, Ленина, 2б);
• ОПЕРАТОР ПК (п. Кедровка);
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
• ПОВАРА (кафе «Молодежное», кафе «Сели-поели»);
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (п. Сарапулка);
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР промышленных товаров 
   (пос.Кедровка);
• МОЙЩИК ПОСУДЫ в кафе «Молодежное»;
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР И ГРУЗЧИК 
    в магазин «Маэстро вин»,ул. Загвозкина,12;
• ПЕКАРЬ И МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА 
    (кафе «Сели-Поели»);
• БУФЕТЧИК (буфет Брозекс). 

8 (34369) 9-99-70

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р

ЕК
Л
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А

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• аппаратчик 8(343)385-80-07
(возможно без опыта);

• грузчик-комплектовщик 8(343)385-80-07; 
• уборщица 8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8-904-983-84-19. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

Ветклиника РАНАРА, 
Кр. Героев, 4/1. Запись 
8-953-600-39-58.

ЖивотныеЖивотные

ГрузоперевозкиГрузоперевозки
ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18. 
Стеклянные банки любого 
размера. Дешево. 8-953-387-
16-77.
Продаю мед. Башкирия, па-
сека в Ишимбаевском районе. 
Ли-повый – 600 руб./л., цве-
точный – 500 руб./л. Есть проб-
ники. 8-965-501-07-01.

Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

Куплю нерабочие ЖК-те-
левизоры, 8-950-658-91-
21. 
Ремонт стиральных машин, 
8-922-216-47-88.

Бытовая техникаБытовая техника

Куплю телевизор СССР, при-

боры, 8-950-658-91-21.

ВакансииВакансии

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04

Р
Е

К
Л

А
М

А

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Иж», «Урал», «Днепр» и запчасти к ним. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 
ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

КУПЛЮ  
ЗИМНИЙ  
ЧЕСНОК  

НА ПОСАДКУ
8-952-729-36-91

ОТКАТНЫЕ  
ВОРОТА.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
СКИДКИ!

8-908-912-21-04
8(343)219-29-34

КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 11.08.2021 г. Только для физических лиц!

Купоны принимаются по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12. 
Тел. для справок: 8 (34369) 4-90-35.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления, без объяснения причины.

Текст объявления: 
(строка до 25 символов, включая пробелы и знаки препинания, заполняется печатными буквами)

Купон №10 действует в период с 11.08.2021 по 17.08.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
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а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-982-645-59-52

НедвижимостьНедвижимость

Срочно! Грузчики-разнора-
бочие на склад, пер. Завод-
ской. Смена с 9:00 до 18:00 
– 1200 руб. Оплата ежене-
дельно! Тел. 8-922-037-25-11. 

ПРОДАМ 
4-комн. квартиру в п. Монет-

ный. Площадь 61,2 кв.м,  
1/5 этаж, есть балкон. 

Тел. 8-912-263-79-45.

ПРОДАМ ГАРАЖ 
на ул. Строителей  

(бывшая швейная ф-ка).
Цена договорная.

8-950-64-23-749

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ (с опытом работы в СМИ)
Тел. 8(34369) 4-88-11  

Резюме на e-mail: berbgo@gmail.com  
или на WhatsApp +7-992-335-35-39

Продам недорого верхолаз-
ное снаряжение и каски строи-
тельные, тел. 8-922-102-73-17.

Отдаются в добрые руки: 
черный котенок, мальчик, око-
ло 3 мес., сибирский кот, шот-
ландский, черный британец. 
Все ходят в лоток, ручные. Тел. 
8-953-387-16-77, Валентина 
Викторовна.

СтроительствоСтроительство

ООО «Частная охранная организация «Сателлит»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

• Лицензированных охранников
• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании

ул. Исакова, 20
Тел. 4-56-24, 8-922-151-03-94
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)

Р
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 р.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64 
8-922-132-15-17

Ре
кл

ам
а

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
Metal127@mail.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
П.ЛОСИНЫЙ
Калгина Мария Александровна 01.09.1952-04.08.2021
П.КЛЮЧЕВСК
Зубарев Владимир Николаевич 15.11.1960-03.08.2021
П.МОНЕТНЫЙ
Романенко Татьяна Михайловна 24.09.1948-09.08.2021

Р
ек
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549КАФЕ ВОСТОЧНОЙ  
КУХНИ СРОЧНО  

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАРА 

ТАНДЫРЩИК
ПЕКАРЬ

З/П ОТ 1500 РУБ. 
ЕЖЕДНЕВНО. ГРАФИК 2/2

8-9000-43-42-60

ТРЕБУЕТСЯ  
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
(ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН)

8-922-021-88-27

ТРЕБУЕТСЯ  
ОПЕРАТОР НА СТАНОК 

ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ЧПУ 
(ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН)
8-922-021-88-27

ТРЕБУЕТСЯ  
СВАРЩИК-СБОРЩИК  

НА П/А
8-922-021-88-27

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКОНОМИСТ-ПОМОЩНИК  

БУХГАЛТЕРА 
8-922-021-88-27

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС"    
на производствона производство  

СРОЧНО  
требуются:

 Слесарь-сборщик
 Сварщик

Гибкий график. Офици-
альное трудоустройство. 

Достойная оплата. 
Место работы:  Место работы:  

ул. Центральная шахта, д.3 ул. Центральная шахта, д.3 

8 (343) 328-27-328 (343) 328-27-32

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 
НАВОЗ, ГЛИНА. НЕДОРОГО!

8-904-544-344-5

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru РЕ

КЛ
АМ

А

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 
кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7

Утерянный диплом  выданный БПУ№67 № Г368236 
от 29.06.2001 г. на имя Савченко Надежды Алек-
сандровны считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 
623700, Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, 22, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, тел. 8-34369-45629, номер в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36711, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Березовский городской округ, г.Березовский, тер. СПО № 128 «Вишен-
ка», земельный участок № 166.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна Степановна, 
проживающий по адресу: Свердловская область,  г. Березовский, ул. Физ-
культурников, д. 37.  тел. 8-963-035-25-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березов-
ский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, "13" сентября  2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться 
по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березов-
ский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «11» августа 2021 г. по «13» 
сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «11» августа 2021 г. по «13» сентября 2021 г.,  по адресу: 623700, 
Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 
22, цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: : Свердловская область, Березовский 
городской округ, г.Березовский, тер. СПО № 128 «Вишенка», земельный уча-
сток № 167, кадастровый номер 66:35:0221003:128.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

3 июля ушел из жизни 
КОВРЫГИН  

Геннадий Михайлович
Выражаем огромную благодар-

ность Перепелкину Владимиру 
Ивановичу и коллективу Бере-
зовского лесхоза за содействие в 
организации похорон. 

Родные и близкие

11 августа исполняется 40 дней, как нет 
с нами нашего дорогого и любимого папы, 

дедушки, прадедушки
КОВРЫГИНА Геннадия Михайловича.

Ничего не вернуть,  
от того и дороже

Каждый миг,  
что был прожит 
вместе с тобой.

Ты всегда с нами рядом, 
наш ангел-хранитель,

Пусть хранит тебя Бог 
на небесах, человек дорогой!

Светлая тебе 
память и вечный покой. 

Все, кто знал и помнит Геннадия Михайловича, 
помяните вместе с нами.

Родные и близкие 

ООО «Завод МеталлоКонструкций «ГЕРМЕС»
в связи с расширением производства требуются:

• МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

з/п от 45 000 руб.
• МАСТЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

з/п от 45 000 руб. 
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

з/п от 45 000 руб. 
• СТРОПАЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ 

з/п от 30 000 руб. 
• СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ

на полный рабочий день з/п от 45 000 руб. 

Место работы: г.Березовский

ТЕЛ: 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67

Р
ЕК

Л
А

М
А



32 №43 | 11 августа 2021 годаРЕКЛАМА Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com

ВНИМАНИЕ,  
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

С 1 июля по 31 августа вы можете подписаться 
на газету «Берёзовский рабочий» с доставкой 

на дом в 1-м полугодии 2022 года 
по стоимости 2021 года – 855 руб. 36 коп. 

Успевайте оформить подписку по выгодной цене!  
Справки по тел. 8(34369)4-90-35

КОНКУРС  
«ЛОВИ  

МОМЕНТ»
новый 

стоп-кадр  
ждёт внутри. 
Угадывай  

и звони нам!
Стр. 14
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БЕРЁЗОВЫЕ  

ВЕНИКИ
8-908-637-42-91

8-950-199-58-26

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ  
ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ  
СКАНИРОВАНИЕ 
ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8(34369)4-90-35 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ НОВОБЕРЕЗОВСКИЙ, ШИЛОВСКИЙ, ЮЖНЫЙ!

На основании ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ БМУП «БТС» отказывается от исполнения договоров ресурсоснабжения, 
заключенных с ООО «УК «Управдом», ООО «УК «КОТ»  и с 01.09.2021г. 

переходит на «прямые договоры» на предоставление коммунальных услуг 
по отоплению и горячему водоснабжению* с собственниками и пользователями помещений следующих домов: 

АДРЕС ОТОПЛЕНИЕ ГВС

г. Берёзовский, ул. Академика Королева, 8б + горячее водоснабжение предоставляется ООО "УК "Управдом"

г. Берёзовский, ул. Академика Королева, 8в + горячее водоснабжение предоставляется ООО "УК "КОТ"

г. Берёзовский, ул. Академика Королева, 8г + горячее водоснабжение предоставляется ООО "УК "Управдом"

г. Берёзовский, ул. Академика Королева, 8д + горячее водоснабжение предоставляется ООО "УК "Управдом"

г. Березовский, ул. Красных Героев, д.20 (1,2 секция) + горячее водоснабжение предоставляется ООО "УК "Управдом"

г. Берёзовский, ул. Николая Жолобова, 1 + +

г. Берёзовский, ул. Заречная, 20а + +

г. Берёзовский, ул. Новая, 10 + +

г. Берёзовский, ул. Новая, 11а + +

г. Берёзовский, ул. Новая, 20 + +

*коммунальные услуги, отмеченные в вышеприведенной таблице знаком «+», с 01.09.2021г.  будут предоставляться БМУП «БТС».

Оплату за коммунальные услуги по отоплению и ГВС, предоставленные БМУП «БТС» с 01 сентября 2019 года, необходимо будет 
производить на основании платежных документов БМУП «БТС». 

БМУП «Березовские тепловые сети»

Поздравляем Белоногову Ольгу Николаевну Поздравляем Белоногову Ольгу Николаевну 
с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем Исламову Ларису Хависовну Поздравляем Исламову Ларису Хависовну 
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья, успехов, везения,Желаем счастья, здоровья, успехов, везения,
Всегда отличного настроения!Всегда отличного настроения!

Пускай полной чашей будет ваш дом, Пускай полной чашей будет ваш дом, 
Покой и уют пусть всегда царят в нем!Покой и уют пусть всегда царят в нем!

Пусть счастье вас не покидает, Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает.Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных днейПрекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!Желаем вам в ваш юбилей!

Врио начальника ОМВД России по г. БерезовскомуВрио начальника ОМВД России по г. Березовскому
Подполковник полиции АА. Темников Подполковник полиции АА. Темников 
Председатель Совета ветеранов ОМВД РоссииПредседатель Совета ветеранов ОМВД России
по г. Березовскому А.Н. Глушков по г. Березовскому А.Н. Глушков 

Врио начальника ОМВД России по г. БерезовскомуВрио начальника ОМВД России по г. Березовскому
Подполковник полиции АА. Темников Подполковник полиции АА. Темников 
Председатель Совета ветеранов ОМВД РоссииПредседатель Совета ветеранов ОМВД России
по г. Березовскому А.Н. Глушков по г. Березовскому А.Н. Глушков 


