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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

Продолжение на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                      № 1349                       п. Мартюш

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский город-
ской округ» за I полугодие 2021 года

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета  муниципального образования «Каменский городской округ» за I по-
лугодие 2021 года, представленный Финансовым управлением Администрации Каменского городского округа,  
руководствуясь абзацем первым пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденного 
Решением Думы Каменского городского от 27.03.2014 года округа № 212 (в редакции решений Думы Каменского го-
родского округа от 19.03.2015  № 314, от 15.10.2015 № 395, от 12.11.2015 № 402, от 28.07.2016 № 505от 28.07.2016 
№ 505, от 19.10.2017 № 147, от 07.12.2017 № 172, от 21.11.2019 № 421) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за I 
полугодие 2021 года (прилагается)

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за I полу-
годие 2021 года в Думу Каменского городского округа и Контрольный орган Каменского городского  округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на и.о.начальника Финансового управления Н.Л. 
Лежневу. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ», 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

за 1 полугодие 2021 года

в тысячах 
рублей

в 
процентах

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 523636,54000 194645,24385 37,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 228000,00000 99642,76022 43,7
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228000,00000 99642,76022 43,7
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 80657,00000 37944,29356 47,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 80657,00000 37944,29356 47,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22200,00000 13591,34152 61,2
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 17000,00000 10245,27675 60,3
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 1000,00000 641,71929 64,2
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

600,00000 561,83491 93,6
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения 3600,00000 2142,51057 59,5
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32000,00000 9446,35737 29,5
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13000,00000 1675,89644 12,9
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19000,00000 7770,46093 40,9
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00000 131,65503 -
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции

0,00000 131,65503 -
16 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 71310,30000 14207,73082 19,9

17 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

64684,50000 12977,00231 20,1
18 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества

и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

6625,80000 1230,72851 18,6
19 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8756,00000 2216,31737 25,3
20 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 8756,00000 2216,31737 25,3
21 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 26353,00000 13947,60642 52,9

22 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 25346,30000 12628,71315 49,8
23 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

1006,70000 1318,89327 131,0
24 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 53885,70000 3375,62926 6,3
25 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,

находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальныхунитарныхпредприятий, в том
числе казенных)

31211,30000 512,60800 1,6
26 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в государственной и
муниципальной собственности

22674,40000 2863,02126 12,6
27 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 474,54000 168,88078 35,6
28 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 12,00000 14,15000 117,9

29 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, иной организацией,
действующей от имени Российской
Федерации 271,20000 53,35795 19,7

ИсполнениеСумма, 
в тысячах 
рублей

Наименование доходов бюджетаКод классификации доходов 
бюджета

Но-
мер 
стро-
ки

29 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, иной организацией,
действующей от имени Российской
Федерации 271,20000 53,35795 19,7

30 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков) 149,54000 51,66112 34,5

31 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда 41,80000 49,71171 118,9

32 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,00000 -27,32850 -
33 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления

0,00000 -27,28500 -
34 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 906272,55863 435093,02519 48,0
35 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 933018,39773 461839,48134 49,5

36 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 363781,00000 181890,00000 50,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 101396,29773 20832,16882 20,5

38 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 434225,70000 243169,24974 56,0

39 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
33615,40000 15948,06278 47,4

40 000 2 19 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов -26745,83910 -26746,45615 100,0

41 ИТОГО ДОХОДОВ 1429909,09863 629738,26904 44,0

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» 
за 1 полугодие 2021 года   по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Каменского городского округа  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов  бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 0000000000 000    Общегосударственные вопросы 148 732,04000 60 170,56957 40,5
2 0102 0000000000 000       Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 266,50000 984,73651 43,4

3 0102 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

2 266,50000 984,73651 43,4

4 0102 1400121010 000            Содержание Главы муниципального образования 2 266,50000 984,73651 43,4
5 0102 1400121010 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 266,50000 984,73651 43,4

6 0102 1400121010 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 266,50000 984,73651 43,4

7 0103 0000000000 000       Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 930,59000 1 611,10371 41,0

8 0103 7200000000 000        Непрограммные направления деятельности 3 930,59000 1 611,10371 41,0
9 0103 7200121020 000             Председатель представительного органа 

муниципального образования
1 712,70000 757,79684 44,2

10 0103 7200121020 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 712,70000 757,79684 44,2

11 0103 7200121020 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 712,70000 757,79684 44,2

12 0103 7200121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 217,89000 853,30687 38,5

13 0103 7200121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 744,99000 706,06342 40,5

14 0103 7200121040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 744,99000 706,06342 40,5

15 0103 7200121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

471,70000 146,24345 31,0

16 0103 7200121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

471,70000 146,24345 31,0

17 0103 7200121040 800              Иные бюджетные ассигнования 1,20000 1,00000 83,3
18 0103 7200121040 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20000 1,00000 83,3
19 0104 0000000000 000       Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

87 832,60000 39 005,43194 44,4

20 0104 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Каменского городского округа до 2026 года"

717,00000 168,38440 23,5

21 0104 0510000000 000           Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и 
противодействие коррупции в Каменском городском округе 
на 2021 - 2026 годы"

717,00000 168,38440 23,5

22 0104 0510121000 000             Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих

394,00000 163,42700 41,5

23 0104 0510121000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

136,00000 13,42700 9,9

24 0104 0510121000 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

136,00000 13,42700 9,9

25 0104 0510121000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

258,00000 150,00000 58,1

26 0104 0510121000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

258,00000 150,00000 58,1

27 0104 0510421000 000            Диспансеризация муниципальных служащих 320,00000 4,95740 1,5
28 0104 0510421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
320,00000 4,95740 1,5

29 0104 0510421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

320,00000 4,95740 1,5

30 0104 0510821000 000             Обеспечение муниципальных служащих 
удостоверениями установленной формы

3,00000 0,00000 0,0

31 0104 0510821000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3,00000 0,00000 0,0

32 0104 0510821000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3,00000 0,00000 0,0

33 0104 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

72 053,50000 32 795,34344 45,5

34 0104 1400221040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

43 533,10000 18 364,75789 42,2

35 0104 1400221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

35 709,40000 15 442,53063 43,2

36 0104 1400221040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

35 709,40000 15 442,53063 43,2

37 0104 1400221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

7 808,20000 2 907,88515 37,2

38 0104 1400221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 808,20000 2 907,88515 37,2

39 0104 1400221040 800              Иные бюджетные ассигнования 15,50000 14,34211 92,5
40 0104 1400221040 830                Исполнение судебных актов 13,10000 13,09211 99,9
41 0104 1400221040 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,40000 1,25000 52,1

% 
исполнения

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов

Исполнено, в 
тысячах рублей

Утверждено, в 
тысячах рублей

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов
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36 0104 1400221040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

35 709,40000 15 442,53063 43,2

37 0104 1400221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

7 808,20000 2 907,88515 37,2

38 0104 1400221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 808,20000 2 907,88515 37,2

39 0104 1400221040 800               Иные бюджетные ассигнования 15,50000 14,34211 92,5
40 0104 1400221040 830                 Исполнение судебных актов 13,10000 13,09211 99,9
41 0104 1400221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,40000 1,25000 52,1
42 0104 1400321050 000             Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (территориальные органы)
28 520,40000 14 430,58555 50,6

43 0104 1400321050 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 676,50000 10 567,30551 48,8

44 0104 1400321050 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

21 676,50000 10 567,30551 48,8

45 0104 1400321050 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

6 840,20000 3 859,78004 56,4

46 0104 1400321050 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 840,20000 3 859,78004 56,4

47 0104 1400321050 800               Иные бюджетные ассигнования 3,70000 3,50000 94,6
48 0104 1400321050 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,70000 3,50000 94,6
49 0104 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

9 483,10000 3 749,91146 39,5

50 0104 1730000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

9 483,10000 3 749,91146 39,5

51 0104 1730121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

9 290,20000 3 749,91146 40,4

52 0104 1730121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 259,30000 3 310,16703 40,1

53 0104 1730121040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8 259,30000 3 310,16703 40,1

54 0104 1730121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 029,90000 439,74135 42,7

55 0104 1730121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 029,90000 439,74135 42,7

56 0104 1730121040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,00000 0,00308 0,3
57 0104 1730121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,00308 0,3
58 0104 1730221000 000             Организация мероприятий по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих

145,30000 0,00000 0,0

59 0104 1730221000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

41,30000 0,00000 0,0

60 0104 1730221000 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

41,30000 0,00000 0,0

61 0104 1730221000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

104,00000 0,00000 0,0

62 0104 1730221000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

104,00000 0,00000 0,0

63 0104 1730321000 000             Проведение диспансеризации муниципальных служащих 47,60000 0,00000 0,0

64 0104 1730321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

47,60000 0,00000 0,0

65 0104 1730321000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,60000 0,00000 0,0

66 0104 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования 
МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

2 818,00000 1 125,15993 39,9

67 0104 1850000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

2 818,00000 1 125,15993 39,9

68 0104 1850221040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 797,70000 1 125,15993 40,2

69 0104 1850221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 782,10000 1 115,36292 40,1

70 0104 1850221040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 782,10000 1 115,36292 40,1

71 0104 1850221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

11,40000 9,79700 85,9

72 0104 1850221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11,40000 9,79700 85,9

73 0104 1850221040 800               Иные бюджетные ассигнования 4,20000 0,00001 0,0
74 0104 1850221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000 0,00001 0,0
75 0104 1850321000 000             Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,00000 0,00000 0,0

76 0104 1850321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

12,00000 0,00000 0,0

77 0104 1850321000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,00000 0,00000 0,0

78 0104 1850421000 000             Организация мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих

8,30000 0,00000 0,0

79 0104 1850421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

8,30000 0,00000 0,0

80 0104 1850421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8,30000 0,00000 0,0

81 0104 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, физической
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском 
округе до 2026 года

2 761,00000 1 166,63271 42,3

82 0104 1940000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2026 года"

2 761,00000 1 166,63271 42,3

83 0104 1940221040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 747,00000 1 166,63271 42,5

84 0104 1940221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 674,00000 1 145,13796 42,8

85 0104 1940221040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 674,00000 1 145,13796 42,8

86 0104 1940221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

67,00000 21,19204 31,6

87 0104 1940221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,00000 21,19204 31,6

88 0104 1940221040 800               Иные бюджетные ассигнования 6,00000 0,30271 5,0
89 0104 1940221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,00000 0,30271 5,0
90 0104 1940421000 000             Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14,00000 0,00000 0,0

91 0104 1940421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

14,00000 0,00000 0,0

92 0104 1940421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14,00000 0,00000 0,0

93 0105 0000000000 000       Судебная система 21,80000 0,00000 0,0
94 0105 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
21,80000 0,00000 0,0

95 0105 1401351200 000             Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

21,80000 0,00000 0,0

96 0105 1401351200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

21,80000 0,00000 0,0

97 0105 1401351200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,80000 0,00000 0,0

98 0106 0000000000 000       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

14 576,20000 6 577,68835 45,1

99 0106 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,00000 5 348,45809 45,9

100 0106 1630000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,00000 5 348,45809 45,9

101 0106 1630121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

11 556,00000 5 327,66009 46,1

102 0106 1630121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 068,00000 5 265,97941 47,6

103 0106 1630121040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 068,00000 5 265,97941 47,6

104 0106 1630121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

488,00000 61,68068 12,6

105 0106 1630121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

488,00000 61,68068 12,6

106 0106 1630221000 000             Организация мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов

28,00000 20,79800 74,3

107 0106 1630221000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

28,00000 20,79800 74,3

107 0106 1630221000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

28,00000 20,79800 74,3

108 0106 1630221000 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

28,00000 20,79800 74,3

109 0106 1630321000 000             Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих

67,00000 0,00000 0,0

110 0106 1630321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

67,00000 0,00000 0,0

111 0106 1630321000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

67,00000 0,00000 0,0

112 0106 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 2 925,20000 1 229,23026 42,0
113 0106 7200121030 000             Руководитель контрольного органа муниципального 

образования
1 162,30000 490,47606 42,2

114 0106 7200121030 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 162,30000 490,47606 42,2

115 0106 7200121030 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 162,30000 490,47606 42,2

116 0106 7200121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

1 762,90000 738,75420 41,9

117 0106 7200121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 669,90000 717,35491 43,0

118 0106 7200121040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 669,90000 717,35491 43,0

119 0106 7200121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

91,90000 21,39929 23,3

120 0106 7200121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

91,90000 21,39929 23,3

121 0106 7200121040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,10000 0,00000 0,0
122 0106 7200121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10000 0,00000 0,0
123 0107 0000000000 000       Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 240,00000 0,00000 0,0
124 0107 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 2 240,00000 0,00000 0,0
125 0107 7209020060 000             Проведение выборов в представительные органы 

муниципальных образований
2 240,00000 0,00000 0,0

126 0107 7209020060 800               Иные бюджетные ассигнования 2 240,00000 0,00000 0,0
127 0107 7209020060 880                 Специальные расходы 2 240,00000 0,00000 0,0
128 0111 0000000000 000       Резервные фонды 4 611,75000 0,00000 0,0
129 0111 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 4 611,75000 0,00000 0,0
130 0111 7209020700 000             Резервный фонд местных администраций 4 611,75000 0,00000 0,0
131 0111 7209020700 800               Иные бюджетные ассигнования 4 611,75000 0,00000 0,0
132 0111 7209020700 870                 Резервные средства 4 611,75000 0,00000 0,0
133 0113 0000000000 000       Другие общегосударственные вопросы 33 252,60000 11 991,60906 36,1
134 0113 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе до 
2026 года"

80,00000 78,19400 97,7

135 0113 0400820000 000             Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы 
вместе"

80,00000 78,19400 97,7

136 0113 0400820000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

80,00000 78,19400 97,7

137 0113 0400820000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

80,00000 78,19400 97,7

138 0113 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Каменского городского округа до 2026 года"

1 585,10000 371,52800 23,4

139 0113 0520000000 000           Подпрограмма "Развитие информации и средств 
массовой информации в Каменском городском округе"

1 585,10000 371,52800 23,4

140 0113 0520520000 000             Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры

1 585,10000 371,52800 23,4

141 0113 0520520000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,10000 371,52800 23,4

142 0113 0520520000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 585,10000 371,52800 23,4

143 0113 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

25 012,90000 9 817,43566 39,2

144 0113 1400420000 000             Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

7 651,80000 3 166,49162 41,4

145 0113 1400420000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 363,80000 3 077,73271 41,8

146 0113 1400420000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 363,80000 3 077,73271 41,8

147 0113 1400420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

273,80000 75,66680 27,6

148 0113 1400420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

273,80000 75,66680 27,6

149 0113 1400420000 800               Иные бюджетные ассигнования 14,20000 13,09211 92,2
150 0113 1400420000 830                 Исполнение судебных актов 13,10000 13,09211 99,9
151 0113 1400420000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10000 0,00000 0,0
152 0113 1400520000 000             Организация деятельности муниципального архива 2 803,00000 1 249,55553 44,6
153 0113 1400520000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 405,50000 1 054,02453 43,8

154 0113 1400520000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 405,50000 1 054,02453 43,8

155 0113 1400520000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

397,10000 195,53100 49,2

156 0113 1400520000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

397,10000 195,53100 49,2

157 0113 1400520000 800               Иные бюджетные ассигнования 0,40000 0,00000 0,0
158 0113 1400520000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,40000 0,00000 0,0
159 0113 1400620000 000             Выполнение обязательств муниципального образования 2 326,50000 1 276,95247 54,9

160 0113 1400620000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 105,90000 529,45247 47,9

161 0113 1400620000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 105,90000 529,45247 47,9

162 0113 1400620000 800               Иные бюджетные ассигнования 1 220,60000 747,50000 61,2
163 0113 1400620000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 220,60000 747,50000 61,2
164 0113 1400841100 000             Осуществление государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,20000 0,00000 0,0

165 0113 1400841100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

166 0113 1400841100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

167 0113 1400941200 000             Осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

115,20000 0,00000 0,0

168 0113 1400941200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

115,20000 0,00000 0,0

169 0113 1400941200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

115,20000 0,00000 0,0

170 0113 1401046100 000             Осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

241,00000 23,12437 9,6

171 0113 1401046100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

241,00000 23,12437 9,6

172 0113 1401046100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

241,00000 23,12437 9,6

173 0113 1401520000 000             Приобретение и содержание муниципального 
имущества

2 500,00000 0,00000 0,0

174 0113 1401520000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,00000 0,00000 0,0

175 0113 1401520000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 500,00000 0,00000 0,0

176 0113 1401641500 000             Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,20000 0,00000 0,0

177 0113 1401641500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

178 0113 1401641500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

179 0113 1401920000 000             Обеспечение деятельности организаций в области 
строительства и капитального ремонта

9 375,00000 4 101,31167 43,7

180 0113 1401920000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 088,00000 3 467,41901 42,9

181 0113 1401920000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8 088,00000 3 467,41901 42,9

182 0113 1401920000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 266,70000 633,89266 50,0

183 0113 1401920000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 266,70000 633,89266 50,0

184 0113 1401920000 800               Иные бюджетные ассигнования 20,30000 0,00000 0,0
185 0113 1401920000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,30000 0,00000 0,0
186 0113 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальными

финансами Каменского городского округа до 2026 года"
1 388,00000 757,59708 54,6

187 0113 1630000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

1 388,00000 757,59708 54,6

188 0113 1630420000 000             Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 388,00000 757,59708 54,6
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183 0113 1401920000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 266,70000 633,89266 50,0

184 0113 1401920000 800               Иные бюджетные ассигнования 20,30000 0,00000 0,0
185 0113 1401920000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,30000 0,00000 0,0
186 0113 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Каменского городского округа 
до 2026 года"

1 388,00000 757,59708 54,6

187 0113 1630000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

1 388,00000 757,59708 54,6

188 0113 1630420000 000             Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 388,00000 757,59708 54,6

189 0113 1630420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,00000 757,59708 54,6

190 0113 1630420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 388,00000 757,59708 54,6

191 0113 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
муниципального образования "Каменский городской округ" 
до 2026 года"

4 045,00000 468,94284 11,6

192 0113 1710000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

3 117,00000 235,06241 7,5

193 0113 1710124000 000             Расходы на проведение инвентаризационно-
технических, кадастровых и учетно-технических работ и 
независимой оценки в отношении имущества

1 400,00000 0,00000 0,0

194 0113 1710124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,00000 0,00000 0,0

195 0113 1710124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 400,00000 0,00000 0,0

196 0113 1710224000 000             Расходы на ремонт и содержание зданий и 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности 
(казне)

917,00000 170,38241 18,6

197 0113 1710224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

917,00000 170,38241 18,6

198 0113 1710224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

917,00000 170,38241 18,6

199 0113 1710324000 000             Агентское вознаграждение по договору (плата за 
найм)

100,00000 49,68000 49,7

200 0113 1710324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

100,00000 49,68000 49,7

201 0113 1710324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,00000 49,68000 49,7

202 0113 1710524000 000             Осуществление мероприятий по определению износа, 
обследованию и оценке технического состояния зданий 
муниципального имущества

700,00000 15,00000 2,1

203 0113 1710524000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

700,00000 15,00000 2,1

204 0113 1710524000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700,00000 15,00000 2,1

205 0113 1730000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

928,00000 233,88043 25,2

206 0113 1730421000 000             Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

928,00000 233,88043 25,2

207 0113 1730421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

928,00000 233,88043 25,2

208 0113 1730421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

928,00000 233,88043 25,2

209 0113 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 
физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 года

80,00000 0,00000 0,0

210 0113 1930000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 
городском округе"

80,00000 0,00000 0,0

211 0113 1930520000 000             Организация мероприятий по совершенствованию 
гармонизации межнациональных и межэтнических 
отношений

80,00000 0,00000 0,0

212 0113 1930520000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

80,00000 0,00000 0,0

213 0113 1930520000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00000 0,00000 0,0
214 0113 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 1 061,60000 497,91148 46,9
215 0113 7200054690 000             Осуществление государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам государственной власти Свердловской области, по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения

431,90000 0,00000 0,0

216 0113 7200054690 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

431,90000 0,00000 0,0

217 0113 7200054690 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

431,90000 0,00000 0,0

218 0113 7209020080 000             Выполнение обязательств муниципального 
образования

248,70000 141,32500 56,8

219 0113 7209020080 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

177,70000 141,32500 79,5

220 0113 7209020080 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

177,70000 141,32500 79,5

221 0113 7209020080 800               Иные бюджетные ассигнования 71,00000 0,00000 0,0
222 0113 7209020080 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,00000 0,00000 0,0
223 0113 7209020090 000             Исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов

100,00000 75,94968 75,9

224 0113 7209020090 800               Иные бюджетные ассигнования 100,00000 75,94968 75,9
225 0113 7209020090 830                 Исполнение судебных актов 100,00000 75,94968 75,9
226 0113 7209020110 000             Расходы на содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности
281,00000 280,63680 99,9

227 0113 7209020110 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

281,00000 280,63680 99,9

228 0113 7209020110 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

281,00000 280,63680 99,9

229 0200 0000000000 000     Национальная оборона 1 984,60000 711,16420 35,8
230 0203 0000000000 000       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,60000 711,16420 35,8
231 0203 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 984,60000 711,16420 35,8

232 0203 1401221060 000             Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

151,00000 37,53000 24,9

233 0203 1401221060 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

151,00000 37,53000 24,9

234 0203 1401221060 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

151,00000 37,53000 24,9

235 0203 1401251180 000             Осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 833,60000 673,63420 36,7

236 0203 1401251180 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 623,80000 660,30813 40,7

237 0203 1401251180 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 623,80000 660,30813 40,7

238 0203 1401251180 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

209,80000 13,32607 6,4

239 0203 1401251180 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

209,80000 13,32607 6,4

240 0300 0000000000 000     Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

17 701,20000 7 022,15074 39,7

241 0309 0000000000 000       Гражданская оборона 62,00000 0,00000 0,0
242 0309 0700000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

гражданской обороны, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории Каменского 
городского округа до 2026 года"

62,00000 0,00000 0,0

243 0309 0700223000 000             Мероприятия по гражданской обороне 62,00000 0,00000 0,0
244 0309 0700223000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
62,00000 0,00000 0,0

245 0309 0700223000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

62,00000 0,00000 0,0

246 0310 0000000000 000       Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

17 024,20000 6 641,35074 39,0

247 0310 0700000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории Каменского 
городского округа до 2026 года"

17 024,20000 6 641,35074 39,0

248 0310 0700123000 000             Мероприятия по осуществлению первичных мер 
пожарной безопасности

1 575,10000 171,72769 10,9

249 0310 0700123000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

114,00000 51,67525 45,3

250 0310 0700123000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

114,00000 51,67525 45,3

251 0310 0700123000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 461,10000 120,05244 8,2

252 0310 0700123000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 461,10000 120,05244 8,2

253 0310 0700323000 000             Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

312,00000 81,89711 26,2

254 0310 0700323000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

312,00000 81,89711 26,2

255 0310 0700323000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312,00000 81,89711 26,2

256 0310 0700423000 000             Обеспечение деятельности Единой дежурной 
диспетчерской службы

7 644,90000 3 345,40638 43,8

251 0310 0700123000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 461,10000 120,05244 8,2

252 0310 0700123000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 461,10000 120,05244 8,2

253 0310 0700323000 000             Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

312,00000 81,89711 26,2

254 0310 0700323000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

312,00000 81,89711 26,2

255 0310 0700323000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312,00000 81,89711 26,2

256 0310 0700423000 000             Обеспечение деятельности Единой дежурной 
диспетчерской службы

7 644,90000 3 345,40638 43,8

257 0310 0700423000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 699,60000 3 091,73976 46,1

258 0310 0700423000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 699,60000 3 091,73976 46,1

259 0310 0700423000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

944,10000 253,66662 26,9

260 0310 0700423000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

944,10000 253,66662 26,9

261 0310 0700423000 800               Иные бюджетные ассигнования 1,20000 0,00000 0,0
262 0310 0700423000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20000 0,00000 0,0
263 0310 0700523000 000             Обеспечение деятельности муниципальных пожарных

постов
6 592,20000 2 997,67039 45,5

264 0310 0700523000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 800,00000 2 605,32489 44,9

265 0310 0700523000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 800,00000 2 605,32489 44,9

266 0310 0700523000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

778,10000 392,34550 50,4

267 0310 0700523000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

778,10000 392,34550 50,4

268 0310 0700523000 800               Иные бюджетные ассигнования 14,10000 0,00000 0,0
269 0310 0700523000 830                 Исполнение судебных актов 12,90000 0,00000 0,0
270 0310 0700523000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20000 0,00000 0,0
271 0310 0700623000 000             Оказание поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны
900,00000 44,64917 5,0

272 0310 0700623000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900,00000 44,64917 5,0

273 0310 0700623000 630                 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

900,00000 44,64917 5,0

274 0314 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

615,00000 380,80000 61,9

275 0314 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе 
до 2026 года"

315,00000 314,80000 99,9

276 0314 0400123000 000             Оказание содействия общественным объединениям 
граждан, участвующим в охране общественного порядка на 
территории Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

300,00000 300,00000 100,0

277 0314 0400123000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300,00000 300,00000 100,0

278 0314 0400123000 630                 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

300,00000 300,00000 100,0

279 0314 0400223000 000             Организация информационно-пропагандистской 
работы и мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма

15,00000 14,80000 98,7

280 0314 0400223000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

15,00000 14,80000 98,7

281 0314 0400223000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15,00000 14,80000 98,7

282 0314 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

100,00000 66,00000 66,0

283 0314 1810000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования МО "Каменский городской округ"

100,00000 66,00000 66,0

284 0314 1810823000 000             Организация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

100,00000 66,00000 66,0

285 0314 1810823000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

100,00000 66,00000 66,0

286 0314 1810823000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,00000 66,00000 66,0

287 0314 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 
физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 года

200,00000 0,00000 0,0

288 0314 1930000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 
городском округе"

200,00000 0,00000 0,0

289 0314 1930423000 000             Организация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

200,00000 0,00000 0,0

290 0314 1930423000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200,00000 0,00000 0,0

291 0314 1930423000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 0,00000 0,0
292 0400 0000000000 000     Национальная экономика 113 390,46126 32 083,07363 28,3
293 0405 0000000000 000       Сельское хозяйство и рыболовство 983,90000 198,42721 20,2
294 0405 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

803,90000 155,42721 19,3

295 0405 1200525000 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

160,00000 19,38021 12,1

296 0405 1200525000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

160,00000 19,38021 12,1

297 0405 1200525000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

160,00000 19,38021 12,1

298 0405 1200542П00 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

643,90000 136,04700 21,1

299 0405 1200542П00 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

643,90000 136,04700 21,1

300 0405 1200542П00 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

643,90000 136,04700 21,1

301 0405 1500000000 000         Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, поддержка 
сельского хозяйства в Каменском городском округе до 2026 
года"

180,00000 43,00000 23,9

302 0405 1500424000 000             Проведение мероприятий по повышению 
эффективности работы и стимулирования 
высокопроизводительного труда в агропромышленной 
отрасли

180,00000 43,00000 23,9

303 0405 1500424000 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,00000 43,00000 23,9

304 0405 1500424000 350                 Премии и гранты 180,00000 43,00000 23,9
305 0406 0000000000 000       Водное хозяйство 530,00000 0,00000 0,0
306 0406 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

530,00000 0,00000 0,0

307 0406 1200225000 000             Содержание и текущий ремонт гидротехнических 
сооружений, оплата страховых взносов, паспортизация 
объектов

530,00000 0,00000 0,0

308 0406 1200225000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

530,00000 0,00000 0,0

309 0406 1200225000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

530,00000 0,00000 0,0

310 0407 0000000000 000       Лесное хозяйство 173,00000 0,00000 0,0
311 0407 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
муниципального образования "Каменский городской округ" 
до 2026 года"

173,00000 0,00000 0,0

312 0407 1720000000 000           Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской 
округ"

173,00000 0,00000 0,0

313 0407 1720324000 000             Организация использования и охраны городских 
лесов (проведение подготовительных, полевых, 
камеральных, кадастровых работ по лесоустройству и 
подготовка межевых планов)

173,00000 0,00000 0,0

314 0407 1720324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

173,00000 0,00000 0,0

315 0407 1720324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

173,00000 0,00000 0,0

316 0409 0000000000 000       Дорожное хозяйство 104 454,06126 31 241,45208 29,9
317 0409 0800000000 000         Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Каменского городского 
округа до 2026 года"

104 454,06126 31 241,45208 29,9

318 0409 0810000000 000           Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Каменского городского округа"

22 211,06126 11 281,31817 50,8

319 0409 0810124000 000             Эксплуатационное содержание и ремонт линий 
наружного уличного освещения улично-дорожной сети 
муниципального образования "Каменский городской округ"

3 191,46126 1 771,55829 55,5

320 0409 0810124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3 191,46126 1 771,55829 55,5

321 0409 0810124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 191,46126 1 771,55829 55,5

322 0409 0810224000 000             Приобретение техники для содержания 
автомобильных дорог на территории Каменского городского 
округа и лизинговые платежи

19 019,60000 9 509,75988 50,0

323 0409 0810224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

19 019,60000 9 509,75988 50,0

324 0409 0810224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

19 019,60000 9 509,75988 50,0

325 0409 0820000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Каменского городского 
округа"

82 243,00000 19 960,13391 24,3
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319 0409 0810124000 000             Эксплуатационное содержание и ремонт линий 
наружного уличного освещения улично-дорожной сети 
муниципального образования "Каменский городской округ"

3 191,46126 1 771,55829 55,5

320 0409 0810124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3 191,46126 1 771,55829 55,5

321 0409 0810124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 191,46126 1 771,55829 55,5

322 0409 0810224000 000             Приобретение техники для содержания 
автомобильных дорог на территории Каменского городского 
округа и лизинговые платежи

19 019,60000 9 509,75988 50,0

323 0409 0810224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

19 019,60000 9 509,75988 50,0

324 0409 0810224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

19 019,60000 9 509,75988 50,0

325 0409 0820000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Каменского городского 
округа"

82 243,00000 19 960,13391 24,3

326 0409 0820124000 000             Содержание муниципального казенного учреждения 
"Управление хозяйством Каменского городского округа"

22 236,00000 8 311,84725 37,4

327 0409 0820124000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 104,00000 7 285,58985 51,7

328 0409 0820124000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

14 104,00000 7 285,58985 51,7

329 0409 0820124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

7 432,00000 724,65740 9,8

330 0409 0820124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 432,00000 724,65740 9,8

331 0409 0820124000 800               Иные бюджетные ассигнования 700,00000 301,60000 43,1
332 0409 0820124000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,00000 301,60000 43,1
333 0409 0820224000 000             Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Каменского городского 
округа и искусственных сооружений расположенных на них

31 766,10000 11 312,68666 35,6

334 0409 0820224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

31 766,10000 11 312,68666 35,6

335 0409 0820224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31 766,10000 11 312,68666 35,6

336 0409 0820324000 000             Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Каменского городского округа и 
искусственных сооружений расположенных на них

26 540,00000 85,00000 0,3

337 0409 0820324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

26 540,00000 85,00000 0,3

338 0409 0820324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

26 540,00000 85,00000 0,3

339 0409 0820424000 000             Содержание и совершенствование технических 
средств организации дорожного движения на улично-
дорожной сети муниципального образования "Каменский 
городской округ", в том числе дорожных знаков (шт.), 
искусственных неровностей (м2), пешеходных ограждений 
(м) нерегулируемых пешеходных переходов (м2)

1 700,90000 250,60000 14,7

340 0409 0820424000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 700,90000 250,60000 14,7

341 0409 0820424000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 700,90000 250,60000 14,7

342 0412 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной экономики 7 249,50000 643,19434 8,9
343 0412 1100000000 000         Муниципальная программа "Развитие 

градостроительной деятельности в МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

4 730,00000 290,00000 6,1

344 0412 1100124000 000             Выполнение работ по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
МО "Каменский городской округ"

2 000,00000 0,00000 0,0

345 0412 1100124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,00000 0,00000 0,0

346 0412 1100124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 000,00000 0,00000 0,0

347 0412 1100224000 000             Проведение работ по описанию границ населенных 
пунктов и территориальных зон

500,00000 0,00000 0,0

348 0412 1100224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

500,00000 0,00000 0,0

349 0412 1100224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500,00000 0,00000 0,0

350 0412 1100324000 000             Подготовка и утверждение проектов планировки и 
межевания территорий населенных пунктов городского 
округа

800,00000 290,00000 36,3

351 0412 1100324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

800,00000 290,00000 36,3

352 0412 1100324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800,00000 290,00000 36,3

353 0412 1100424000 000             Сопровождение и техническая поддержка 
муниципальной геоинформационной системы обеспечения 
Каменского городского округа

1 380,00000 0,00000 0,0

354 0412 1100424000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,00000 0,00000 0,0

355 0412 1100424000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 380,00000 0,00000 0,0

356 0412 1100624000 000             Проведение топографической съемки населенных 
пунктов

50,00000 0,00000 0,0

357 0412 1100624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

50,00000 0,00000 0,0

358 0412 1100624000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

50,00000 0,00000 0,0

359 0412 1500000000 000         Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, поддержка 
сельского хозяйства в Каменском городском округе до 2026 
года"

319,00000 302,00000 94,7

360 0412 1500124000 000             Предоставление субсидий субъектам МСП 150,00000 150,00000 100,0
361 0412 1500124000 800               Иные бюджетные ассигнования 150,00000 150,00000 100,0
362 0412 1500124000 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров работ услуг

150,00000 150,00000 100,0

363 0412 1500224000 000             Оказание информационной поддержки субъектам 
МСП (в том числе, обеспечение функционирования 
официального сайта МСП, интернет-рассылки, выпуск 
информационных материалов для субъектов МСП)

54,00000 37,00000 68,5

364 0412 1500224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

54,00000 37,00000 68,5

365 0412 1500224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

54,00000 37,00000 68,5

366 0412 1500324000 000             Предоставление субъектам МСП образовательных 
услуг по подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации кадров

115,00000 115,00000 100,0

367 0412 1500324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

115,00000 115,00000 100,0

368 0412 1500324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

115,00000 115,00000 100,0

369 0412 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
муниципального образования "Каменский городской округ" 
до 2026 года"

2 200,00000 50,85169 2,3

370 0412 1720000000 000           Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской 
округ"

2 200,00000 50,85169 2,3

371 0412 1720124000 000             Формирование и рыночная оценка земельных 
участков (кадастровые работы, межевание, паспортизация, 
развитие геодезической сети, оценка земельных участков)

1 900,00000 28,33169 1,5

372 0412 1720124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,00000 28,33169 1,5

373 0412 1720124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 900,00000 28,33169 1,5

374 0412 1720224000 000             Проведение мероприятий по взысканию недоимки по 
арендной плате, пеней (приобретение почтовых марок, 
маркированных конвертов, маркированных почтовых 
уведомлений отправка писем с уведомлением)

300,00000 22,52000 7,5

375 0412 1720224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

300,00000 22,52000 7,5

376 0412 1720224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

300,00000 22,52000 7,5

377 0412 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 0,50000 0,34265 68,5
378 0412 7209020120 000             Прочие мероприятия в области строительства и 

капитального ремонта
0,50000 0,34265 68,5

379 0412 7209020120 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

0,50000 0,34265 68,5

380 0412 7209020120 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,50000 0,34265 68,5

381 0500 0000000000 000     Жилищно-коммунальное хозяйство 221 253,87353 53 735,59525 24,3
382 0501 0000000000 000       Жилищное хозяйство 64 824,73809 1 102,53779 1,7
383 0501 0200000000 000         Муниципальная программа "Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на территории Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 352,30000 0,00000 0,0

384 0501 0200125000 000             Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность

1 352,30000 0,00000 0,0

385 0501 0200125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 352,30000 0,00000 0,0

386 0501 0200125000 410                 Бюджетные инвестиции 1 352,30000 0,00000 0,0
387 0501 1300000000 000         Муниципальная программа "Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском 
городском округе до 2026 года"

59 860,23809 0,00000 0,0

388 0501 1300125000 000             Приобретение жилья на вторичном рынке для 
переселения граждан из жилых помещений, признанными 
непригодными для проживания

800,00000 0,00000 0,0

389 0501 1300125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

800,00000 0,00000 0,0

390 0501 1300125000 410                 Бюджетные инвестиции 800,00000 0,00000 0,0
391 0501 130F325000 000             Приобретение жилья у застройщика для переселения 

граждан из жилых помещений, признанными непригодными 
для проживания

1 862,50000 0,00000 0,0

392 0501 130F325000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 862,50000 0,00000 0,0

393 0501 130F325000 410                 Бюджетные инвестиции 1 862,50000 0,00000 0,0
394 0501 130F367483 000             Переселение граждан из аварийного жилищного фонд 

за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

53 301,45894 0,00000 0,0

388 0501 1300125000 000             Приобретение жилья на вторичном рынке для 
переселения граждан из жилых помещений, признанными 
непригодными для проживания

800,00000 0,00000 0,0

389 0501 1300125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

800,00000 0,00000 0,0

390 0501 1300125000 410                 Бюджетные инвестиции 800,00000 0,00000 0,0
391 0501 130F325000 000             Приобретение жилья у застройщика для переселения 

граждан из жилых помещений, признанными непригодными для 
проживания

1 862,50000 0,00000 0,0

392 0501 130F325000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 862,50000 0,00000 0,0

393 0501 130F325000 410                 Бюджетные инвестиции 1 862,50000 0,00000 0,0
394 0501 130F367483 000             Переселение граждан из аварийного жилищного фонд за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

53 301,45894 0,00000 0,0

395 0501 130F367483 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

53 301,45894 0,00000 0,0

396 0501 130F367483 410                 Бюджетные инвестиции 53 301,45894 0,00000 0,0
397 0501 130F367484 000             Приобретение жилья у застройщика для переселения 

граждан из жилых помещений, признанными непригодными для 
проживания

3 896,27915 0,00000 0,0

398 0501 130F367484 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 896,27915 0,00000 0,0

399 0501 130F367484 410                 Бюджетные инвестиции 3 896,27915 0,00000 0,0
400 0501 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

3 612,20000 1 102,53779 30,5

401 0501 1710000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

3 612,20000 1 102,53779 30,5

402 0501 1710424000 000             Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
взносы в Региональный фонд

2 612,20000 1 102,53779 42,2

403 0501 1710424000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 612,20000 1 102,53779 42,2

404 0501 1710424000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 612,20000 1 102,53779 42,2

405 0501 1710624000 000             Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,00000 0,00000 0,0
406 0501 1710624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,00000 0,00000 0,0

407 0501 1710624000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

408 0502 0000000000 000       Коммунальное хозяйство 99 822,45000 39 711,28951 39,8
409 0502 0900000000 000         Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Каменском городском округе до 2026 года"

10 881,60000 72,45378 0,7

410 0502 0910000000 000           Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе"

10 481,60000 72,45378 0,7

411 0502 0910125000 000             Замена объектов коммунальной инфраструктуры с 
высоким уровнем износа. Проектные работы

7 168,00000 0,00000 0,0

412 0502 0910125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7 168,00000 0,00000 0,0

413 0502 0910125000 410                 Бюджетные инвестиции 7 168,00000 0,00000 0,0
414 0502 0910225000 000             Замена объектов коммунальной инфраструктуры с 

высоким уровнем износа. Строительство
513,60000 72,45378 14,1

415 0502 0910225000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

513,60000 72,45378 14,1

416 0502 0910225000 410                 Бюджетные инвестиции 513,60000 72,45378 14,1
417 0502 0910425000 000             Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

теплоснабжения в рамках концессионного соглашения
1 800,00000 0,00000 0,0

418 0502 0910425000 800               Иные бюджетные ассигнования 1 800,00000 0,00000 0,0
419 0502 0910425000 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 800,00000 0,00000 0,0

420 0502 0910625000 000             Расходы на приобретение имущества в муниципальную 
собственность

1 000,00000 0,00000 0,0

421 0502 0910625000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

422 0502 0910625000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

423 0502 0930000000 000           Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Каменском городском округе"

400,00000 0,00000 0,0

424 0502 0930225000 000             Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

400,00000 0,00000 0,0

425 0502 0930225000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

400,00000 0,00000 0,0

426 0502 0930225000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,00000 0,00000 0,0

427 0502 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 
населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

27 377,60000 402,37333 1,5

428 0502 1000125000 000             Проектирование объектов газификации 3 300,00000 354,37333 10,7
429 0502 1000125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
3 300,00000 354,37333 10,7

430 0502 1000125000 410                 Бюджетные инвестиции 3 300,00000 354,37333 10,7
431 0502 1000225000 000             Строительство объектов газификации 20 077,60000 0,00000 0,0
432 0502 1000225000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
20 077,60000 0,00000 0,0

433 0502 1000225000 410                 Бюджетные инвестиции 20 077,60000 0,00000 0,0
434 0502 1000825000 000             Строительство бани в с.Новоисетское 4 000,00000 48,00000 1,2
435 0502 1000825000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
4 000,00000 48,00000 1,2

436 0502 1000825000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,00000 48,00000 1,2

437 0502 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 61 563,25000 39 236,46240 63,7
438 0502 7209020140 000             Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 20 000,00000 0,00000 0,0

439 0502 7209020140 800               Иные бюджетные ассигнования 20 000,00000 0,00000 0,0
440 0502 7209020140 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

20 000,00000 0,00000 0,0

441 0502 7209020180 000             Расходы по капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры

6 175,00000 3 848,25970 62,3

442 0502 7209020180 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

6 175,00000 3 848,25970 62,3

443 0502 7209020180 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 175,00000 3 848,25970 62,3

444 0502 7209020220 000             Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных 
предприятий

35 000,00000 35 000,00000 100,0

445 0502 7209020220 800               Иные бюджетные ассигнования 35 000,00000 35 000,00000 100,0
446 0502 7209020220 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

35 000,00000 35 000,00000 100,0

447 0502 7209020700 000             Резервный фонд местных администраций 388,25000 388,20270 100,0
448 0502 7209020700 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
388,25000 388,20270 100,0

449 0502 7209020700 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

388,25000 388,20270 100,0

450 0503 0000000000 000       Благоустройство 55 857,88544 12 642,77021 22,6
451 0503 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

15 268,20000 5 732,31960 37,5

452 0503 1000725000 000             Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. 
Черноскутова

15 268,20000 5 732,31960 37,5

453 0503 1000725000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

15 268,20000 5 732,31960 37,5

454 0503 1000725000 410                 Бюджетные инвестиции 15 268,20000 5 732,31960 37,5
455 0503 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
40 111,68544 6 910,45061 17,2

456 0503 1200325000 000             Благоустройство территории Каменского городского 
округа

26 970,68544 1 848,48791 6,9

457 0503 1200325000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

26 970,68544 1 848,48791 6,9

458 0503 1200325000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26 970,68544 1 848,48791 6,9

459 0503 1200425000 000             Уличное освещение территории населённых пунктов 
городского округа

5 500,00000 2 831,73175 51,5

460 0503 1200425000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,00000 2 831,73175 51,5

461 0503 1200425000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 500,00000 2 831,73175 51,5

462 0503 1200625000 000             Организация мероприятий по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления 
ТКО в Каменском городском округе

5 308,00000 1 968,29996 37,1

463 0503 1200625000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 700,00000 1 968,29996 53,2

464 0503 1200625000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 700,00000 1 968,29996 53,2

465 0503 1200625000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 608,00000 0,00000 0,0

466 0503 1200625000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 608,00000 0,00000 0,0

467 0503 1200825000 000             Содержание сельских кладбищ на территории Каменского
городского округа

2 333,00000 261,93099 11,2

468 0503 1200825000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

487,80000 282,23069 57,9

469 0503 1200825000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 487,80000 282,23069 57,9

470 0503 1200825000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 845,20000 -20,29970 -1,1
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468 0503 1200825000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

487,80000 282,23069 57,9

469 0503 1200825000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

487,80000 282,23069 57,9

470 0503 1200825000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 845,20000 -20,29970 -1,1

471 0503 1200825000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 845,20000 -20,29970 -1,1

472 0503 2000000000 000         Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2024 годы"

298,00000 0,00000 0,0

473 0503 2000125000 000             Разработка, доработка, экспертные оценки проектов 
благоустройства территорий населенных пунктов

298,00000 0,00000 0,0

474 0503 2000125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

298,00000 0,00000 0,0

475 0503 2000125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

298,00000 0,00000 0,0

476 0503 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 180,00000 0,00000 0,0
477 0503 7209020200 000             Прочие мероприятия в области благоустройства 180,00000 0,00000 0,0
478 0503 7209020200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
180,00000 0,00000 0,0

479 0503 7209020200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

180,00000 0,00000 0,0

480 0505 0000000000 000       Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

748,80000 278,99774 37,3

481 0505 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 748,80000 278,99774 37,3
482 0505 7209020130 000             Расходы по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

748,80000 278,99774 37,3

483 0505 7209020130 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

528,10000 241,49774 45,7

484 0505 7209020130 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

528,10000 241,49774 45,7

485 0505 7209020130 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

220,70000 37,50000 17,0

486 0505 7209020130 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

220,70000 37,50000 17,0

487 0600 0000000000 000     Охрана окружающей среды 2 310,00000 406,17623 17,6
488 0603 0000000000 000       Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
378,00000 275,77683 73,0

489 0603 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

378,00000 275,77683 73,0

490 0603 1200125000 000             Природоохранные мероприятия на территории 
Каменского городского округа

378,00000 275,77683 73,0

491 0603 1200125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

378,00000 275,77683 73,0

492 0603 1200125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

378,00000 275,77683 73,0

493 0605 0000000000 000       Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 932,00000 130,39940 6,7
494 0605 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

1 932,00000 130,39940 6,7

495 0605 1200125000 000             Природоохранные мероприятия на территории 
Каменского городского округа

1 932,00000 130,39940 6,7

496 0605 1200125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 932,00000 130,39940 6,7

497 0605 1200125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 932,00000 130,39940 6,7

498 0700 0000000000 000     Образование 751 973,87364 339 578,75475 45,2
499 0701 0000000000 000       Дошкольное образование 250 244,69900 107 230,65343 42,9
500 0701 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
250 244,69900 107 230,65343 42,9

501 0701 1810000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования МО "Каменский городской округ"

245 273,69900 105 246,98202 42,9

502 0701 1810127000 000             Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

120 269,69900 51 215,85612 42,6

503 0701 1810127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

48 208,60000 21 741,12521 45,1

504 0701 1810127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

48 208,60000 21 741,12521 45,1

505 0701 1810127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

66 467,99900 26 783,26950 40,3

506 0701 1810127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

66 467,99900 26 783,26950 40,3

507 0701 1810127000 800               Иные бюджетные ассигнования 5 593,10000 2 691,46141 48,1
508 0701 1810127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 593,10000 2 691,46141 48,1
509 0701 1810227000 000             Безопасность образовательных учреждений 1 389,00000 502,49586 36,2
510 0701 1810227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
1 389,00000 502,49586 36,2

511 0701 1810227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 389,00000 502,49586 36,2

512 0701 1810345110 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

121 829,00000 52 702,33559 43,3

513 0701 1810345110 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

121 829,00000 52 702,33559 43,3

514 0701 1810345110 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

121 829,00000 52 702,33559 43,3

515 0701 1810445120 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий

1 696,00000 812,03445 47,9

516 0701 1810445120 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 696,00000 812,03445 47,9

517 0701 1810445120 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 696,00000 812,03445 47,9

518 0701 1810524000 000             Приобретение световозвращающих элементов и 
распространение их среди дошкольников и учащихся 
младших классов и приобретение жилетов для классов ЮИД

10,00000 3,06000 30,6

519 0701 1810524000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

10,00000 3,06000 30,6

520 0701 1810524000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,00000 3,06000 30,6

521 0701 1810624000 000             Оснащение муниципальных образовательных 
организаций оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения. Пополнение (обновление) класса 
"Светофор" компьютерные обучающие программы, 
обучающие игры

80,00000 11,20000 14,0

522 0701 1810624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

80,00000 11,20000 14,0

523 0701 1810624000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

80,00000 11,20000 14,0

524 0701 1840000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

4 971,00000 1 983,67141 39,9

525 0701 1840127000 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

3 219,60000 1 276,62300 39,7

526 0701 1840127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3 219,60000 1 276,62300 39,7

527 0701 1840127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 219,60000 1 276,62300 39,7

528 0701 1840927000 000             Создание в общеобразовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

788,40000 0,00000 0,0

529 0701 1840927000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

788,40000 0,00000 0,0

530 0701 1840927000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

788,40000 0,00000 0,0

531 0701 1840945070 000             Создание в общеобразовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

963,00000 707,04841 73,4

532 0701 1840945070 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

963,00000 707,04841 73,4

533 0701 1840945070 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

963,00000 707,04841 73,4

534 0702 0000000000 000       Общее образование 411 541,66260 196 116,83624 47,7
535 0702 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском городском 
округе до 2026 года"

2 609,40000 0,00000 0,0

536 0702 1000625000 000             Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального строительства "Средняя школа на 220 
мест с. Маминское Каменский район Свердловской области"

2 609,40000 0,00000 0,0

537 0702 1000625000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 609,40000 0,00000 0,0

538 0702 1000625000 410                 Бюджетные инвестиции 2 609,40000 0,00000 0,0
539 0702 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
408 932,26260 196 116,83624 48,0

540 0702 1820000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего образования 
МО "Каменский городской округ"

392 543,26260 190 957,69952 48,6

535 0702 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, 
газификация населенных пунктов в Каменском городском 
округе до 2026 года"

2 609,40000 0,00000 0,0

536 0702 1000625000 000             Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального строительства "Средняя школа на 220 
мест с. Маминское Каменский район Свердловской области"

2 609,40000 0,00000 0,0

537 0702 1000625000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 609,40000 0,00000 0,0

538 0702 1000625000 410                 Бюджетные инвестиции 2 609,40000 0,00000 0,0
539 0702 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
408 932,26260 196 116,83624 48,0

540 0702 1820000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего образования 
МО "Каменский городской округ"

392 543,26260 190 957,69952 48,6

541 0702 1820127000 000             Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

126 745,82240 59 446,38002 46,9

542 0702 1820127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39 847,30000 19 745,77767 49,6

543 0702 1820127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

39 847,30000 19 745,77767 49,6

544 0702 1820127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

43 363,42240 22 057,37249 50,9

545 0702 1820127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

43 363,42240 22 057,37249 50,9

546 0702 1820127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 002,30000 16 470,56227 41,2

547 0702 1820127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 40 002,30000 16 470,56227 41,2
548 0702 1820127000 800               Иные бюджетные ассигнования 3 532,80000 1 172,66759 33,2
549 0702 1820127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 532,80000 1 172,66759 33,2
550 0702 1820227000 000             Организация работы школьных столовых 1 295,90000 613,44684 47,3
551 0702 1820227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
1 295,90000 613,44684 47,3

552 0702 1820227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 295,90000 613,44684 47,3

553 0702 1820327000 000             Осуществление мероприятий в рамках Безопасности 
образовательных учреждений

3 483,10000 1 265,08052 36,3

554 0702 1820327000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 471,90000 942,42410 38,1

555 0702 1820327000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 471,90000 942,42410 38,1

556 0702 1820327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 011,20000 322,65642 31,9

557 0702 1820327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 011,20000 322,65642 31,9
558 0702 1820445310 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в 
части финансирования расходов на оплату труда

197 762,00000 103 237,63335 52,2

559 0702 1820445310 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

126 048,00000 68 005,26980 54,0

560 0702 1820445310 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

126 048,00000 68 005,26980 54,0

561 0702 1820445310 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71 714,00000 35 232,36355 49,1

562 0702 1820445310 620                 Субсидии автономным учреждениям 71 714,00000 35 232,36355 49,1
563 0702 1820545320 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в 
части финансирования расходов на приобретение учебников 

б б

10 703,00000 2 668,26329 24,9

564 0702 1820545320 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

7 143,00000 995,51032 13,9

565 0702 1820545320 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 143,00000 995,51032 13,9

566 0702 1820545320 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 560,00000 1 672,75297 47,0

567 0702 1820545320 620                 Субсидии автономным учреждениям 3 560,00000 1 672,75297 47,0
568 0702 1820645400 000             Обеспечение питанием обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
12 156,08500 5 840,25191 48,0

569 0702 1820645400 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

9 106,08500 3 586,56387 39,4

570 0702 1820645400 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 106,08500 3 586,56387 39,4

571 0702 1820645400 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 050,00000 2 253,68804 73,9

572 0702 1820645400 620                 Субсидии автономным учреждениям 3 050,00000 2 253,68804 73,9
573 0702 1820927000 000             Организация мероприятий по профилактике 

социально опасных заболеваний и формирование здорового 
образа жизни

100,00000 31,40000 31,4

574 0702 1820927000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

78,50000 31,40000 40,0

575 0702 1820927000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

78,50000 31,40000 40,0

576 0702 1820927000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21,50000 0,00000 0,0

577 0702 1820927000 620                 Субсидии автономным учреждениям 21,50000 0,00000 0,0
578 0702 1821027000 000             Антитеррористическая защищенность 

общеобразовательных организаций
4 620,00000 2 189,24081 47,4

579 0702 1821027000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3 320,00000 1 584,32700 47,7

580 0702 1821027000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 320,00000 1 584,32700 47,7

581 0702 1821027000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 300,00000 604,91381 46,5

582 0702 1821027000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 300,00000 604,91381 46,5
583 0702 1821124000 000             Приобретение световозвращающих элементов и 

распространение их среди дошкольников и учащихся 
младших классов и приобретение жилетов для классов ЮИД

20,00000 1,57000 7,9

584 0702 1821124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

15,70000 1,57000 10,0

585 0702 1821124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15,70000 1,57000 10,0

586 0702 1821124000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4,30000 0,00000 0,0

587 0702 1821124000 620                 Субсидии автономным учреждениям 4,30000 0,00000 0,0
588 0702 1821224000 000             Оснащение муниципальных образовательных 

организаций оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения. Пополнение (обновление) класса 
"Светофор" компьютерные обучающие программы, 
обучающие игры

170,00000 14,37000 8,5

589 0702 1821224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

135,70000 14,37000 10,6

590 0702 1821224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

135,70000 14,37000 10,6

591 0702 1821224000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34,30000 0,00000 0,0

592 0702 1821224000 620                 Субсидии автономным учреждениям 34,30000 0,00000 0,0
593 0702 1821353030 000             Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

16 440,40000 9 566,40513 58,2

594 0702 1821353030 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 440,40000 6 460,57321 56,5

595 0702 1821353030 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

11 440,40000 6 460,57321 56,5

596 0702 1821353030 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000,00000 3 105,83192 62,1

597 0702 1821353030 620                 Субсидии автономным учреждениям 5 000,00000 3 105,83192 62,1
598 0702 18214L3040 000             Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

15 877,00000 6 083,65765 38,3

599 0702 18214L3040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

10 767,00000 3 427,49765 31,8

600 0702 18214L3040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 767,00000 3 427,49765 31,8

601 0702 18214L3040 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 110,00000 2 656,16000 52,0

602 0702 18214L3040 620                 Субсидии автономным учреждениям 5 110,00000 2 656,16000 52,0
603 0702 1821527000 000             Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 584,97760 0,00000 0,0

604 0702 1821527000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 584,97760 0,00000 0,0

605 0702 1821527000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 584,97760 0,00000 0,0
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599 0702 18214L3040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

10 767,00000 3 427,49765 31,8

600 0702 18214L3040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 767,00000 3 427,49765 31,8

601 0702 18214L3040 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 110,00000 2 656,16000 52,0

602 0702 18214L3040 620                 Субсидии автономным учреждениям 5 110,00000 2 656,16000 52,0
603 0702 1821527000 000             Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 584,97760 0,00000 0,0

604 0702 1821527000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 584,97760 0,00000 0,0

605 0702 1821527000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 584,97760 0,00000 0,0

606 0702 1821545410 000             Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 584,97760 0,00000 0,0

607 0702 1821545410 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 584,97760 0,00000 0,0

608 0702 1821545410 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 584,97760 0,00000 0,0

609 0702 1840000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

16 389,00000 5 159,13672 31,5

610 0702 1840127000 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

5 456,00000 1 060,31332 19,4

611 0702 1840127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 456,00000 855,96400 19,2

612 0702 1840127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 456,00000 855,96400 19,2

613 0702 1840127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000,00000 204,34932 20,4

614 0702 1840127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 000,00000 204,34932 20,4
615 0702 1840227000 000             Совершенствование организации подвоза, 

приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные учреждения

5 559,80000 2 268,27589 40,8

616 0702 1840227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,40000 1 620,19989 38,9

617 0702 1840227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 166,40000 1 620,19989 38,9

618 0702 1840227000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 393,40000 648,07600 46,5

619 0702 1840227000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 393,40000 648,07600 46,5
620 0702 184E127000 000             Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

5 373,20000 1 830,54751 34,1

621 0702 184E127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

5 373,20000 1 830,54751 34,1

622 0702 184E127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 373,20000 1 830,54751 34,1

623 0703 0000000000 000       Дополнительное образование детей 37 004,30000 18 062,78948 48,8
624 0703 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
17 466,30000 7 672,28948 43,9

625 0703 1830000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский 
городской округ"

17 466,30000 7 672,28948 43,9

626 0703 1830127000 000             Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образованиях

16 461,10000 7 266,71556 44,1

627 0703 1830127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 461,10000 7 266,71556 44,1

628 0703 1830127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 16 461,10000 7 266,71556 44,1
629 0703 1830327000 000             Безопасность учреждений дополнительного 

образования
515,20000 23,73026 4,6

630 0703 1830327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

515,20000 23,73026 4,6

631 0703 1830327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 515,20000 23,73026 4,6
632 0703 1830727000 000             Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования
300,00000 221,34366 73,8

633 0703 1830727000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300,00000 221,34366 73,8

634 0703 1830727000 620                 Субсидии автономным учреждениям 300,00000 221,34366 73,8
635 0703 1830827000 000             Организация и проведение совместно с ГИБДД 

мероприятия "Безопасное колесо" для учащихся 
общеобразовательных организаций МО "Каменский 
городской округ"

40,00000 10,50000 26,3

636 0703 1830827000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40,00000 10,50000 26,3

637 0703 1830827000 620                 Субсидии автономным учреждениям 40,00000 10,50000 26,3
638 0703 1830927000 000             Организация и проведение церемонии "Премия 

Главы" в сфере образования
150,00000 150,00000 100,0

639 0703 1830927000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150,00000 150,00000 100,0

640 0703 1830927000 620                 Субсидии автономным учреждениям 150,00000 150,00000 100,0
641 0703 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 года

19 538,00000 10 390,50000 53,2

642 0703 1910000000 000           Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры"

19 538,00000 10 390,50000 53,2

643 0703 1910127000 000             Организация предоставления дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях культуры

18 240,00000 10 092,50000 55,3

644 0703 1910127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 240,00000 10 092,50000 55,3

645 0703 1910127000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 18 240,00000 10 092,50000 55,3
646 0703 1910346600 000             Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчесва, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

1 298,00000 298,00000 23,0

647 0703 1910346600 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 298,00000 298,00000 23,0

648 0703 1910346600 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 1 298,00000 298,00000 23,0
649 0707 0000000000 000       Молодежная политика 23 170,21204 6 447,86842 27,8
650 0707 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
23 082,71204 6 428,86842 27,9

651 0707 1830000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский 
городской округ"

23 082,71204 6 428,86842 27,9

652 0707 1830227000 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещается муниципальный загородный оздоровительный 
лагерь "Колосок"

2 400,00000 936,06082 39,0

653 0707 1830227000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 400,00000 936,06082 39,0

654 0707 1830227000 620                 Субсидии автономным учреждениям 2 400,00000 936,06082 39,0
655 0707 1830245800 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещается муниципальный загородный оздоровительный 
лагерь "Колосок"

2 111,51204 0,00000 0,0

656 0707 1830245800 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 111,51204 0,00000 0,0

657 0707 1830245800 620                 Субсидии автономным учреждениям 2 111,51204 0,00000 0,0
658 0707 1830427000 000             Оздоровление детей 8 986,60000 1 387,43760 15,4
659 0707 1830427000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
2 053,20000 116,32700 5,7

660 0707 1830427000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 053,20000 116,32700 5,7

661 0707 1830427000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 933,40000 1 271,11060 18,3

662 0707 1830427000 620                 Субсидии автономным учреждениям 6 933,40000 1 271,11060 18,3
663 0707 1830545600 000             Организация отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

8 496,50000 3 620,65000 42,6

664 0707 1830545600 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,00000 1 393,57000 69,7

665 0707 1830545600 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 000,00000 1 393,57000 69,7

666 0707 1830545600 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 496,50000 2 227,08000 34,3

667 0707 1830545600 620                 Субсидии автономным учреждениям 6 496,50000 2 227,08000 34,3
668 0707 1830645500 000             Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время

969,40000 484,72000 50,0

669 0707 1830645500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

500,00000 333,24500 66,6

666 0707 1830545600 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 496,50000 2 227,08000 34,3

667 0707 1830545600 620                 Субсидии автономным учреждениям 6 496,50000 2 227,08000 34,3
668 0707 1830645500 000             Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время

969,40000 484,72000 50,0

669 0707 1830645500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

500,00000 333,24500 66,6

670 0707 1830645500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,00000 333,24500 66,6

671 0707 1830645500 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

469,40000 151,47500 32,3

672 0707 1830645500 620                 Субсидии автономным учреждениям 469,40000 151,47500 32,3
673 0707 1831127000 000             Организация военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых граждан
47,50000 0,00000 0,0

674 0707 1831127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

47,50000 0,00000 0,0

675 0707 1831127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 47,50000 0,00000 0,0
676 0707 1831148700 000             Организация военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых граждан
71,20000 0,00000 0,0

677 0707 1831148700 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71,20000 0,00000 0,0

678 0707 1831148700 620                 Субсидии автономным учреждениям 71,20000 0,00000 0,0
679 0707 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 год

87,50000 19,00000 21,7

680 0707 1920000000 000           Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Каменского городского округа

87,50000 19,00000 21,7

681 0707 1920127000 000             Создание условий для организации патриотического 
воспитания молодых граждан

87,50000 19,00000 21,7

682 0707 1920127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87,50000 19,00000 21,7

683 0707 1920127000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 87,50000 19,00000 21,7
684 0709 0000000000 000       Другие вопросы в области образования 30 013,00000 11 720,60718 39,1
685 0709 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
30 013,00000 11 720,60718 39,1

686 0709 1850000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

30 013,00000 11 720,60718 39,1

687 0709 1850127000 000             Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (МКУ "Централизованная бухгалтерия", МКУ 
"Центр сопровождения образования")

29 954,80000 11 720,60718 39,1

688 0709 1850127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 341,50000 10 348,62564 40,8

689 0709 1850127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 341,50000 10 348,62564 40,8

690 0709 1850127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 560,30000 1 357,69266 29,8

691 0709 1850127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 560,30000 1 357,69266 29,8

692 0709 1850127000 800               Иные бюджетные ассигнования 53,00000 14,28888 27,0
693 0709 1850127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,00000 14,28888 27,0
694 0709 1850545500 000             Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

58,20000 0,00000 0,0

695 0709 1850545500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

58,20000 0,00000 0,0

696 0709 1850545500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58,20000 0,00000 0,0

697 0800 0000000000 000     Культура, кинематография 129 395,17000 53 379,16622 41,3
698 0801 0000000000 000       Культура 99 545,17000 39 686,58800 39,9
699 0801 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 год

99 545,17000 39 686,58800 39,9

700 0801 1920000000 000           Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Каменского городского округа

36,00000 36,00000 100,0

701 0801 1920220000 000             Организация мероприятий по профилактике социально-
опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,00000 36,00000 100,0

702 0801 1920220000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36,00000 36,00000 100,0

703 0801 1920220000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 36,00000 36,00000 100,0
704 0801 1930000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 

городском округе"
99 509,17000 39 650,58800 39,8

705 0801 1930128000 000             Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

20 254,88200 10 138,00000 50,1

706 0801 1930128000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 254,88200 10 138,00000 50,1

707 0801 1930128000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 20 254,88200 10 138,00000 50,1
708 0801 1930228000 000             Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы
53 036,00000 27 836,00000 52,5

709 0801 1930228000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

53 036,00000 27 836,00000 52,5

710 0801 1930228000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 53 036,00000 27 836,00000 52,5
711 0801 1930325192 000             Информатизация муниципальных библиотек, в том 

числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

20,00000 0,00000 0,0

712 0801 1930325192 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20,00000 0,00000 0,0

713 0801 1930325192 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 20,00000 0,00000 0,0
714 0801 1930828000 000             Организация мероприятий посвященных Дню Победы, 

Дню пожилого человека, Дню села
777,00000 336,00000 43,2

715 0801 1930828000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

777,00000 336,00000 43,2

716 0801 1930828000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 777,00000 336,00000 43,2
717 0801 1930928000 000             Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются муниципальные учреждения 
культурно-досугового типа в сельской местности

8 241,23000 120,00000 1,5

718 0801 1930928000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 241,23000 120,00000 1,5

719 0801 1930928000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 8 241,23000 120,00000 1,5
720 0801 193A155193 000             Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются муниципальные учреждения 
культурно-досугового типа в сельской местности

16 959,47000 1 000,00000 5,9

721 0801 193A155193 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 959,47000 1 000,00000 5,9

722 0801 193A155193 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 16 959,47000 1 000,00000 5,9
723 0801 193A255197 000             Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Свердловской области, и 
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры 
находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области

220,58800 220,58800 100,0

724 0801 193A255197 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

220,58800 220,58800 100,0

725 0801 193A255197 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 220,58800 220,58800 100,0
726 0804 0000000000 000       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 29 850,00000 13 692,57822 45,9
727 0804 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 год

29 850,00000 13 692,57822 45,9

728 0804 1940000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2026 года"

29 850,00000 13 692,57822 45,9

729 0804 1940128000 000             Создание материально - технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры, спорта и образовательных учреждений

29 850,00000 13 692,57822 45,9

730 0804 1940128000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

27 868,00000 12 947,32507 46,5
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730 0804 1940128000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

27 868,00000 12 947,32507 46,5

731 0804 1940128000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 868,00000 12 947,32507 46,5

732 0804 1940128000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 935,00000 709,96499 36,7

733 0804 1940128000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 935,00000 709,96499 36,7

734 0804 1940128000 800               Иные бюджетные ассигнования 47,00000 35,28816 75,1
735 0804 1940128000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,00000 35,28816 75,1
736 1000 0000000000 000     Социальная политика 105 883,32500 60 470,37790 57,1
737 1001 0000000000 000       Пенсионное обеспечение 8 796,61000 4 026,69042 45,8
738 1001 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 8 796,61000 4 026,69042 45,8
739 1001 7209020100 000             Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8 796,61000 4 026,69042 45,8
740 1001 7209020100 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 796,61000 4 026,69042 45,8

741 1001 7209020100 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

8 796,61000 4 026,69042 45,8

742 1003 0000000000 000       Социальное обеспечение населения 87 299,40845 51 983,08505 59,5
743 1003 0300000000 000         Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Каменского городского округа до 2026 
года"

2 843,10000 2 843,10000 100,0

744 1003 0300129000 000             Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях

1 011,20000 1 011,20000 100,0

745 1003 0300129000 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 011,20000 1 011,20000 100,0

746 1003 0300129000 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 011,20000 1 011,20000 100,0

747 1003 0300145762 000             Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях

571,90000 571,90000 100,0

748 1003 0300145762 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 571,90000 571,90000 100,0

749 1003 0300145762 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

571,90000 571,90000 100,0

750 1003 03001L5760 000             Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях

1 260,00000 1 260,00000 100,0

751 1003 03001L5760 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 260,00000 1 260,00000 100,0

752 1003 03001L5760 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 260,00000 1 260,00000 100,0

753 1003 0600000000 000         Муниципальная программа "Социальная поддержка в 
Каменском городском округе до 2026 года"

84 358,30845 49 114,05605 58,2

754 1003 0600349100 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 408,60000 4 372,80519 59,0

755 1003 0600349100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

138,70000 44,28132 31,9

756 1003 0600349100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138,70000 44,28132 31,9

757 1003 0600349100 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 269,90000 4 328,52387 59,5

758 1003 0600349100 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7 269,90000 4 328,52387 59,5

759 1003 0600449200 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

65 488,90845 37 408,85079 57,1

760 1003 0600449200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

845,80000 366,80803 43,4

761 1003 0600449200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

845,80000 366,80803 43,4

762 1003 0600449200 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 643,10845 37 042,04276 57,3

763 1003 0600449200 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

64 643,10845 37 042,04276 57,3

764 1003 0600552500 000             Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,70000 7 308,30007 63,9

765 1003 0600552500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

188,90000 77,00660 40,8

766 1003 0600552500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,90000 77,00660 40,8

767 1003 0600552500 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 247,80000 7 231,29347 64,3

768 1003 0600552500 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

11 247,80000 7 231,29347 64,3

769 1003 06006R4620 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

24,10000 24,10000 100,0

770 1003 06006R4620 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,10000 24,10000 100,0

771 1003 06006R4620 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

24,10000 24,10000 100,0

772 1003 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 98,00000 25,92900 26,5
773 1003 7209020080 000             Выполнение обязательств муниципального образования 10,00000 0,00000 0,0

774 1003 7209020080 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,00000 0,00000 0,0

775 1003 7209020080 350                 Премии и гранты 10,00000 0,00000 0,0
776 1003 7209020210 000             Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Законом Свердловской области "Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области" и 
Уставом муниципального образования "Каменский городской 
округ"

88,00000 25,92900 29,5

777 1003 7209020210 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88,00000 25,92900 29,5

778 1003 7209020210 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

88,00000 25,92900 29,5

779 1004 0000000000 000       Охрана семьи и детства 2 593,31500 2 192,08100 84,5
780 1004 0100000000 000         Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий

молодых семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 550,40000 1 550,40000 100,0

781 1004 0120000000 000           Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
Каменского городского округа до 2026 года"

1 550,40000 1 550,40000 100,0

782 1004 01201L4970 000             Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1 550,40000 1 550,40000 100,0

783 1004 01201L4970 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 550,40000 1 550,40000 100,0

784 1004 01201L4970 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 550,40000 1 550,40000 100,0

785 1004 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования 
МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

1 042,91500 641,68100 61,5

786 1004 1820000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО 
"Каменский городской округ"

1 042,91500 641,68100 61,5

787 1004 1820645400 000             Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1 042,91500 641,68100 61,5

788 1004 1820645400 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 042,91500 641,68100 61,5

789 1004 1820645400 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 042,91500 641,68100 61,5

790 1006 0000000000 000       Другие вопросы в области социальной политики 7 193,99155 2 268,52143 31,5
791 1006 0600000000 000         Муниципальная программа "Социальная поддержка в 

Каменском городском округе до 2026 года"
7 139,99155 2 259,62443 31,6

792 1006 0600120000 000             Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

120,00000 20,00000 16,7

793 1006 0600120000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

120,00000 20,00000 16,7

794 1006 0600120000 630                 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

120,00000 20,00000 16,7

795 1006 0600349100 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

394,20000 184,92267 46,9

796 1006 0600349100 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

339,00000 184,92267 54,5

797 1006 0600349100 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 339,00000 184,92267 54,5

798 1006 0600349100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

55,20000 0,00000 0,0

799 1006 0600349100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55,20000 0,00000 0,0

800 1006 0600449200 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

6 625,79155 2 054,70176 31,0

801 1006 0600449200 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 567,90000 1 515,41927 33,2

802 1006 0600449200 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 567,90000 1 515,41927 33,2

803 1006 0600449200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 056,89155 539,28249 26,2

804 1006 0600449200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 056,89155 539,28249 26,2

805 1006 0600449200 800               Иные бюджетные ассигнования 1,00000 0,00000 0,0
806 1006 0600449200 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,00000 0,0

805 1006 0600449200 800              Иные бюджетные ассигнования 1,00000 0,00000 0,0
806 1006 0600449200 850                Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,00000 0,0
807 1006 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
54,00000 8,89700 16,5

808 1006 1400420000 000             Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

54,00000 8,89700 16,5

809 1006 1400420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

54,00000 8,89700 16,5

810 1006 1400420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54,00000 8,89700 16,5

811 1100 0000000000 000    Физическая культура и спорт 18 787,50000 5 717,80000 30,4
812 1101 0000000000 000      Физическая культура 18 601,20000 5 531,50000 29,7
813 1101 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

1 910,10000 0,00000 0,0

814 1101 1000525000 000             Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с. Позариха Каменского района"

1 910,10000 0,00000 0,0

815 1101 1000525000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 910,10000 0,00000 0,0

816 1101 1000525000 410                Бюджетные инвестиции 1 910,10000 0,00000 0,0
817 1101 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 года

16 691,10000 5 531,50000 33,1

818 1101 1950000000 000           Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Каменском городском округе"

16 691,10000 5 531,50000 33,1

819 1101 1950128000 000             Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

160,00000 53,00000 33,1

820 1101 1950128000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160,00000 53,00000 33,1

821 1101 1950128000 610                Субсидии бюджетным учреждениям 160,00000 53,00000 33,1
822 1101 1950228000 000            Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта
9 431,10000 3 289,00000 34,9

823 1101 1950228000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 431,10000 3 289,00000 34,9

824 1101 1950228000 610                Субсидии бюджетным учреждениям 9 431,10000 3 289,00000 34,9
825 1101 1950320000 000             Организация мероприятий по профилактике социально 

опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,00000 5,50000 18,3

826 1101 1950320000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,00000 5,50000 18,3

827 1101 1950320000 610                Субсидии бюджетным учреждениям 30,00000 5,50000 18,3
828 1101 1950528000 000             Организация предоставления услуг по спортивной 

подготовке
7 070,00000 2 184,00000 30,9

829 1101 1950528000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 070,00000 2 184,00000 30,9

830 1101 1950528000 610                Субсидии бюджетным учреждениям 7 070,00000 2 184,00000 30,9
831 1102 0000000000 000      Массовый спорт 186,30000 186,30000 100,0
832 1102 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 года

186,30000 186,30000 100,0

833 1102 1950000000 000           Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Каменском городском округе"

186,30000 186,30000 100,0

834 1102 195P528Г00 000             Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

55,90000 55,90000 100,0

835 1102 195P528Г00 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

55,90000 55,90000 100,0

836 1102 195P528Г00 610                Субсидии бюджетным учреждениям 55,90000 55,90000 100,0
837 1102 195P548Г00 000             Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

130,40000 130,40000 100,0

838 1102 195P548Г00 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

130,40000 130,40000 100,0

839 1102 195P548Г00 610                Субсидии бюджетным учреждениям 130,40000 130,40000 100,0
840 1200 0000000000 000    Средства массовой информации 1 258,00000 628,80000 50,0
841 1202 0000000000 000      Периодическая печать и издательства 1 258,00000 628,80000 50,0
842 1202 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,00000 628,80000 50,0

843 1202 1401820000 000            Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,00000 628,80000 50,0
844 1202 1401820000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 258,00000 628,80000 50,0

845 1202 1401820000 620                Субсидии автономным учреждениям 1 258,00000 628,80000 50,0
846 1300 0000000000 000     Обслуживание государственного и муниципального  

долга
25,00000 0,00000 0,0

847 1301 0000000000 000       Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

25,00000 0,00000 0,0

848 1301 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

25,00000 0,00000 0,0

849 1301 1620000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,00000 0,00000 0,0

850 1301 1620120000 000             Своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга муниципального 
образования "Каменский городской округ"

25,00000 0,00000 0,0

851 1301 1620120000 700               Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

25,00000 0,00000 0,0

852 1301 1620120000 730                Обслуживание муниципального долга 25,00000 0,00000 0,0
853 Всего расходов 1 512 695,04343 613 903,62849 40,6

 Отчет об исполнении  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ», сгруппированных в соответствии с классификацией источни-
ков внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2021 года

 в тысячах рублей в процентах

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 89327,94480 -15834,64055 -17,7

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 13000,00000 0,00000 0,0

3 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 13870,00000 0,00000 0,0

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -870,00000 0,00000 0,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 76327,94480 -15834,64055 -20,7

6 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1443779,09863 -642970,05773 44,5

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1520107,04343 627135,41718 41,3

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета городского округа

Код источников финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, в тысячах 
рублей

Исполнение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Каменский городской округ» 

(на основании 116-ФЗ)
1. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 

12 человек.
2. За вынесенный на слушания проект Решения Думы 

Каменского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ» 
(на основании 116-ФЗ) проголосовало:

«За» - 12 чел. «Против» - 0 чел.
3. Решили: внести изменения и одобрить проект Ре-

шения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Каменский город-
ской округ» (на основании 116-ФЗ).

 4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа 
шестого созыва рассмотреть на заседании Думы проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО «Каменский 
городской округ» (на основании 116-ФЗ).

5. Опубликовать данное заключение в газете «Пла-
мя», а также разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте МО «Каменский городской округ» и на офици-
альном сайте Думы МО «Каменский городской округ».

Председатель Организационного комитета 
Е.Г. Балакина 

Секретарь И.А Гербер 
12.08.2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Каменский городской округ» 

(на основании 170-ФЗ)
1. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 

12 человек.
2. За вынесенный на слушания проект Решения Думы 

Каменского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ» 
(на основании 170-ФЗ) проголосовало:

«За» - 12 чел. «Против» - 0 чел.
3. Решили: внести изменения и одобрить проект Ре-

шения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Каменский город-
ской округ» (на основании 170-ФЗ).

 4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа 
шестого созыва рассмотреть на заседании Думы проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО «Каменский 
городской округ» (на основании 170-ФЗ).

5. Опубликовать данное заключение в газете «Пла-
мя», а также разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте МО «Каменский городской округ» и на офици-
альном сайте Думы МО «Каменский городской округ».

Председатель Организационного комитета 
Е.Г. Балакина 

Секретарь И.А Гербер 
12.08.2021 года
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Выборы депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах 
(по состоянию на: 13.08.2021)

5-и мандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Основание 
регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации  

1 

Аввакумова Светлана Михайловна, дата рождения - 18 мая 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая 
организация высшего профессионального образования "Институт 
менеджмента, экономики и инноваций", 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Родина", 
инспектор отдела кадров, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Рыбниковское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/79 

2 

Аристархова Людмила Владимировна, дата рождения - 23 апреля 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - Муниципальное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
"Колледж предпринимательства и социального управления", 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
АО "РТ-Охрана" Екатеринбургский филиал, охранник, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, деревня Брод 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/80 

3 

Афанасьев Виктор Михайлович, дата рождения - 13 мая 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО "Уральское проектно-
конструкторское бюро "Деталь", инженер по пожарной безопасности, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/37 

4 

Ахметов Алексей Рифатович, дата рождения - 5 января 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"СпецСтройУрал", заместитель директора, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
12.08.2021 

10/76 

5 

Бобров Алексей Борисович, дата рождения - 11 сентября 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Инжиниринг Строительство Обслуживание" филиал в г. Каменск-
Уральский, мастер по ремонту оборудования, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, деревня Чайкина 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

12.08.2021 
10/78 

6 

Бондарев Валерий Александрович, дата рождения - 23 мая 1969 года, 
сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО 
Екатеринбургский колледж транспортного строительства, 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Колчедан 

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/61 

7 

Говорухин Иван Андреевич, дата рождения - 1 августа 1993 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный аграрный университет", 2015 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Б-Истокское РТПС", инженер по гарантийному 
обслуживанию, место жительства - Свердловская область, Каменский 
район, село Сипавское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

31.07.2021 
5/41 

8 

Годин Николай Валерьевич, дата рождения - 9 февраля 1984 года, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище 
№ 15 г. Каменска-Уральского, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "КУМЗ", литейщик 
цветных металлов, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/29 

9 

Графская Светлана Николаевна, дата рождения - 18 апреля 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный университет имени А.М. Горького", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, поселок городского типа Мартюш 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/55 

10 

Епимахов Олег Вячеславович, дата рождения - 4 октября 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
государственный областной университет имени А.С. Пушкина, 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МБУ "Каменская спортивная школа", директор, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/36 

11 

Иванов Иван Владиславович, дата рождения - 31 декабря 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)", 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

09.08.2021 
8/62 

12 
Иванов Павел Александрович, дата рождения - 30 августа 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/50 

"Курганский государственный университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ООО 
"Инжиниринг Строительство Обслуживание" в г. Каменске-Уральском, 
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок городского 
типа Мартюш 

13 

Крутиков Александр Анатольевич, дата рождения - 19 мая 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище 
№64 г. Каменска-Уральского, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Филиал АО "РУСАЛ Урал" в 
Каменске-Уральском, аппаратчик гашения извести, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, поселок городского типа 
Мартюш 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

12.08.2021 
10/77 

14 

Максимов Артём Андреевич, дата рождения - 5 июня 1996 года, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский агропромышленный 
техникум", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Рыбниковское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/81 

15 

Матьякубов Алексей Александрович, дата рождения - 16 сентября 1984 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный горный 
университет", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Каменск-Уральский карьер", директор, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/53 

16 

Морозов Андрей Александрович, дата рождения - 23 марта 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный аграрный 
университет ", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КХ "Братья Орловы", главный механик, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/57 

17 

Пошляков Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 21 июля 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Каменск-Уральское среднее 
профессионально-техническое училище № 116, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, деревня Брод 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/54 

18 

Прибылов Алексей Владимирович, дата рождения - 27 июля 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая 
организация высшего образования "Гуманитарный университет", 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

10.08.2021 
9/70 

область, город Екатеринбург 

19 

Сайтхужина Елена Константиновна, дата рождения - 28 марта 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании - Частное профессиональное 
образовательное учреждение "Финансово-экономический колледж", 2021 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКДОУ "Новобытский детский сад", заведующий хозяйством, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок 
Новый Быт 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

09.08.2021 
8/63 

20 

Соколова Марина Алексеевна, дата рождения - 11 марта 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МАОУ "Бродовская средняя 
общеобразовательная школа", директор, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, поселок городского типа Мартюш 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/15 

21 

Степанова Валентина Алексеевна, дата рождения - 3 ноября 1968 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработная, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/30 

22 

Федоров Сергей Иванович, дата рождения - 27 апреля 1972 года, сведения 
о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ "Рыбниковская средняя 
общеобразовательная школа", учитель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, село Рыбниковское 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/16 

23 

Федоров Сергей Эдуардович, дата рождения - 23 января 1970 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная юридическая академия", 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 
Федорова Елена Викторовна, юрисконсульт, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Барабановское 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/17 

24 

Шарипов Вячеслав Радифович, дата рождения - 10 июня 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное высшее 
профессиональное образовательное учреждение "Уральский институт 
экономики, управления и права", 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "КамСтрой", 
заместитель директора по коммерческим вопросам, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Барабановское 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/49 

25 

Шарипов Радиф Ханифович, дата рождения - 19 июля 1959 года, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Уральский 
государственный экономический университет", 2007 г., основное место 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/48 

 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Основание 
регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации  

1 

Аввакумова Светлана Михайловна, дата рождения - 18 мая 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая 
организация высшего профессионального образования "Институт 
менеджмента, экономики и инноваций", 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Родина", 
инспектор отдела кадров, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Рыбниковское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/79 

2 

Аристархова Людмила Владимировна, дата рождения - 23 апреля 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - Муниципальное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
"Колледж предпринимательства и социального управления", 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
АО "РТ-Охрана" Екатеринбургский филиал, охранник, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, деревня Брод 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/80 

3 

Афанасьев Виктор Михайлович, дата рождения - 13 мая 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО "Уральское проектно-
конструкторское бюро "Деталь", инженер по пожарной безопасности, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/37 

4 

Ахметов Алексей Рифатович, дата рождения - 5 января 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"СпецСтройУрал", заместитель директора, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
12.08.2021 

10/76 

5 

Бобров Алексей Борисович, дата рождения - 11 сентября 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Инжиниринг Строительство Обслуживание" филиал в г. Каменск-
Уральский, мастер по ремонту оборудования, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, деревня Чайкина 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

12.08.2021 
10/78 

6 

Бондарев Валерий Александрович, дата рождения - 23 мая 1969 года, 
сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО 
Екатеринбургский колледж транспортного строительства, 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Колчедан 

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/61 

7 

Говорухин Иван Андреевич, дата рождения - 1 августа 1993 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный аграрный университет", 2015 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Б-Истокское РТПС", инженер по гарантийному 
обслуживанию, место жительства - Свердловская область, Каменский 
район, село Сипавское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

31.07.2021 
5/41 

8 

Годин Николай Валерьевич, дата рождения - 9 февраля 1984 года, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище 
№ 15 г. Каменска-Уральского, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "КУМЗ", литейщик 
цветных металлов, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/29 

9 

Графская Светлана Николаевна, дата рождения - 18 апреля 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный университет имени А.М. Горького", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, поселок городского типа Мартюш 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/55 

10 

Епимахов Олег Вячеславович, дата рождения - 4 октября 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
государственный областной университет имени А.С. Пушкина, 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МБУ "Каменская спортивная школа", директор, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/36 

11 

Иванов Иван Владиславович, дата рождения - 31 декабря 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)", 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

09.08.2021 
8/62 

12 
Иванов Павел Александрович, дата рождения - 30 августа 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/50 

"Курганский государственный университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ООО 
"Инжиниринг Строительство Обслуживание" в г. Каменске-Уральском, 
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок городского 
типа Мартюш 

13 

Крутиков Александр Анатольевич, дата рождения - 19 мая 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище 
№64 г. Каменска-Уральского, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Филиал АО "РУСАЛ Урал" в 
Каменске-Уральском, аппаратчик гашения извести, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, поселок городского типа 
Мартюш 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

12.08.2021 
10/77 

14 

Максимов Артём Андреевич, дата рождения - 5 июня 1996 года, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский агропромышленный 
техникум", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Рыбниковское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/81 

15 

Матьякубов Алексей Александрович, дата рождения - 16 сентября 1984 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный горный 
университет", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Каменск-Уральский карьер", директор, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/53 

16 

Морозов Андрей Александрович, дата рождения - 23 марта 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный аграрный 
университет ", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КХ "Братья Орловы", главный механик, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/57 

17 

Пошляков Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 21 июля 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Каменск-Уральское среднее 
профессионально-техническое училище № 116, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, деревня Брод 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/54 

18 

Прибылов Алексей Владимирович, дата рождения - 27 июля 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая 
организация высшего образования "Гуманитарный университет", 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

10.08.2021 
9/70 

область, город Екатеринбург 

19 

Сайтхужина Елена Константиновна, дата рождения - 28 марта 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании - Частное профессиональное 
образовательное учреждение "Финансово-экономический колледж", 2021 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКДОУ "Новобытский детский сад", заведующий хозяйством, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок 
Новый Быт 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

09.08.2021 
8/63 

20 

Соколова Марина Алексеевна, дата рождения - 11 марта 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МАОУ "Бродовская средняя 
общеобразовательная школа", директор, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, поселок городского типа Мартюш 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/15 

21 

Степанова Валентина Алексеевна, дата рождения - 3 ноября 1968 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработная, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/30 

22 

Федоров Сергей Иванович, дата рождения - 27 апреля 1972 года, сведения 
о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ "Рыбниковская средняя 
общеобразовательная школа", учитель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, село Рыбниковское 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/16 

23 

Федоров Сергей Эдуардович, дата рождения - 23 января 1970 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная юридическая академия", 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 
Федорова Елена Викторовна, юрисконсульт, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Барабановское 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/17 

24 

Шарипов Вячеслав Радифович, дата рождения - 10 июня 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное высшее 
профессиональное образовательное учреждение "Уральский институт 
экономики, управления и права", 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "КамСтрой", 
заместитель директора по коммерческим вопросам, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Барабановское 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/49 

25 

Шарипов Радиф Ханифович, дата рождения - 19 июля 1959 года, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Уральский 
государственный экономический университет", 2007 г., основное место 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/48 

 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Основание 
регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации  

1 

Аввакумова Светлана Михайловна, дата рождения - 18 мая 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая 
организация высшего профессионального образования "Институт 
менеджмента, экономики и инноваций", 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Родина", 
инспектор отдела кадров, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Рыбниковское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/79 

2 

Аристархова Людмила Владимировна, дата рождения - 23 апреля 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - Муниципальное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
"Колледж предпринимательства и социального управления", 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
АО "РТ-Охрана" Екатеринбургский филиал, охранник, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, деревня Брод 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/80 

3 

Афанасьев Виктор Михайлович, дата рождения - 13 мая 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО "Уральское проектно-
конструкторское бюро "Деталь", инженер по пожарной безопасности, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/37 

4 

Ахметов Алексей Рифатович, дата рождения - 5 января 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"СпецСтройУрал", заместитель директора, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
12.08.2021 

10/76 

5 

Бобров Алексей Борисович, дата рождения - 11 сентября 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Инжиниринг Строительство Обслуживание" филиал в г. Каменск-
Уральский, мастер по ремонту оборудования, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, деревня Чайкина 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

12.08.2021 
10/78 

6 

Бондарев Валерий Александрович, дата рождения - 23 мая 1969 года, 
сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО 
Екатеринбургский колледж транспортного строительства, 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Колчедан 

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/61 

7 

Говорухин Иван Андреевич, дата рождения - 1 августа 1993 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный аграрный университет", 2015 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Б-Истокское РТПС", инженер по гарантийному 
обслуживанию, место жительства - Свердловская область, Каменский 
район, село Сипавское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

31.07.2021 
5/41 

8 

Годин Николай Валерьевич, дата рождения - 9 февраля 1984 года, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище 
№ 15 г. Каменска-Уральского, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "КУМЗ", литейщик 
цветных металлов, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/29 

9 

Графская Светлана Николаевна, дата рождения - 18 апреля 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный университет имени А.М. Горького", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, поселок городского типа Мартюш 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/55 

10 

Епимахов Олег Вячеславович, дата рождения - 4 октября 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
государственный областной университет имени А.С. Пушкина, 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МБУ "Каменская спортивная школа", директор, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/36 

11 

Иванов Иван Владиславович, дата рождения - 31 декабря 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)", 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

09.08.2021 
8/62 

12 
Иванов Павел Александрович, дата рождения - 30 августа 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/50 

"Курганский государственный университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ООО 
"Инжиниринг Строительство Обслуживание" в г. Каменске-Уральском, 
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок городского 
типа Мартюш 

13 

Крутиков Александр Анатольевич, дата рождения - 19 мая 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище 
№64 г. Каменска-Уральского, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Филиал АО "РУСАЛ Урал" в 
Каменске-Уральском, аппаратчик гашения извести, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, поселок городского типа 
Мартюш 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

12.08.2021 
10/77 

14 

Максимов Артём Андреевич, дата рождения - 5 июня 1996 года, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский агропромышленный 
техникум", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Рыбниковское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/81 

15 

Матьякубов Алексей Александрович, дата рождения - 16 сентября 1984 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный горный 
университет", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Каменск-Уральский карьер", директор, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/53 

16 

Морозов Андрей Александрович, дата рождения - 23 марта 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный аграрный 
университет ", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КХ "Братья Орловы", главный механик, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/57 

17 

Пошляков Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 21 июля 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Каменск-Уральское среднее 
профессионально-техническое училище № 116, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, деревня Брод 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/54 

18 

Прибылов Алексей Владимирович, дата рождения - 27 июля 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая 
организация высшего образования "Гуманитарный университет", 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

10.08.2021 
9/70 

область, город Екатеринбург 

19 

Сайтхужина Елена Константиновна, дата рождения - 28 марта 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании - Частное профессиональное 
образовательное учреждение "Финансово-экономический колледж", 2021 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКДОУ "Новобытский детский сад", заведующий хозяйством, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок 
Новый Быт 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

09.08.2021 
8/63 

20 

Соколова Марина Алексеевна, дата рождения - 11 марта 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МАОУ "Бродовская средняя 
общеобразовательная школа", директор, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, поселок городского типа Мартюш 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/15 

21 

Степанова Валентина Алексеевна, дата рождения - 3 ноября 1968 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработная, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/30 

22 

Федоров Сергей Иванович, дата рождения - 27 апреля 1972 года, сведения 
о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ "Рыбниковская средняя 
общеобразовательная школа", учитель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, село Рыбниковское 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/16 

23 

Федоров Сергей Эдуардович, дата рождения - 23 января 1970 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная юридическая академия", 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 
Федорова Елена Викторовна, юрисконсульт, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Барабановское 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/17 

24 

Шарипов Вячеслав Радифович, дата рождения - 10 июня 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное высшее 
профессиональное образовательное учреждение "Уральский институт 
экономики, управления и права", 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "КамСтрой", 
заместитель директора по коммерческим вопросам, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Барабановское 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/49 

25 

Шарипов Радиф Ханифович, дата рождения - 19 июля 1959 года, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Уральский 
государственный экономический университет", 2007 г., основное место 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/48 

 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Основание 
регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации  

1 

Аввакумова Светлана Михайловна, дата рождения - 18 мая 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая 
организация высшего профессионального образования "Институт 
менеджмента, экономики и инноваций", 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Родина", 
инспектор отдела кадров, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Рыбниковское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/79 

2 

Аристархова Людмила Владимировна, дата рождения - 23 апреля 1978 
года, сведения о профессиональном образовании - Муниципальное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
"Колледж предпринимательства и социального управления", 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
АО "РТ-Охрана" Екатеринбургский филиал, охранник, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, деревня Брод 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/80 

3 

Афанасьев Виктор Михайлович, дата рождения - 13 мая 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО "Уральское проектно-
конструкторское бюро "Деталь", инженер по пожарной безопасности, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/37 

4 

Ахметов Алексей Рифатович, дата рождения - 5 января 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"СпецСтройУрал", заместитель директора, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
12.08.2021 

10/76 

5 

Бобров Алексей Борисович, дата рождения - 11 сентября 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Инжиниринг Строительство Обслуживание" филиал в г. Каменск-
Уральский, мастер по ремонту оборудования, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, деревня Чайкина 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

12.08.2021 
10/78 

6 

Бондарев Валерий Александрович, дата рождения - 23 мая 1969 года, 
сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО 
Екатеринбургский колледж транспортного строительства, 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Колчедан 

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/61 

7 

Говорухин Иван Андреевич, дата рождения - 1 августа 1993 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный аграрный университет", 2015 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Б-Истокское РТПС", инженер по гарантийному 
обслуживанию, место жительства - Свердловская область, Каменский 
район, село Сипавское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

31.07.2021 
5/41 

8 

Годин Николай Валерьевич, дата рождения - 9 февраля 1984 года, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище 
№ 15 г. Каменска-Уральского, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "КУМЗ", литейщик 
цветных металлов, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/29 

9 

Графская Светлана Николаевна, дата рождения - 18 апреля 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный университет имени А.М. Горького", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, поселок городского типа Мартюш 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/55 

10 

Епимахов Олег Вячеславович, дата рождения - 4 октября 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
государственный областной университет имени А.С. Пушкина, 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МБУ "Каменская спортивная школа", директор, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/36 

11 

Иванов Иван Владиславович, дата рождения - 31 декабря 1975 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)", 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

09.08.2021 
8/62 

12 
Иванов Павел Александрович, дата рождения - 30 августа 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/50 

"Курганский государственный университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ООО 
"Инжиниринг Строительство Обслуживание" в г. Каменске-Уральском, 
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок городского 
типа Мартюш 

13 

Крутиков Александр Анатольевич, дата рождения - 19 мая 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище 
№64 г. Каменска-Уральского, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Филиал АО "РУСАЛ Урал" в 
Каменске-Уральском, аппаратчик гашения извести, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, поселок городского типа 
Мартюш 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

12.08.2021 
10/77 

14 

Максимов Артём Андреевич, дата рождения - 5 июня 1996 года, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский агропромышленный 
техникум", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Рыбниковское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/81 

15 

Матьякубов Алексей Александрович, дата рождения - 16 сентября 1984 
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный горный 
университет", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Каменск-Уральский карьер", директор, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/53 

16 

Морозов Андрей Александрович, дата рождения - 23 марта 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный аграрный 
университет ", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КХ "Братья Орловы", главный механик, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/57 

17 

Пошляков Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 21 июля 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Каменск-Уральское среднее 
профессионально-техническое училище № 116, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, деревня Брод 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/54 

18 

Прибылов Алексей Владимирович, дата рождения - 27 июля 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая 
организация высшего образования "Гуманитарный университет", 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

10.08.2021 
9/70 

область, город Екатеринбург 

19 

Сайтхужина Елена Константиновна, дата рождения - 28 марта 1982 года, 
сведения о профессиональном образовании - Частное профессиональное 
образовательное учреждение "Финансово-экономический колледж", 2021 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКДОУ "Новобытский детский сад", заведующий хозяйством, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок 
Новый Быт 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

09.08.2021 
8/63 

20 

Соколова Марина Алексеевна, дата рождения - 11 марта 1974 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МАОУ "Бродовская средняя 
общеобразовательная школа", директор, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, поселок городского типа Мартюш 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/15 

21 

Степанова Валентина Алексеевна, дата рождения - 3 ноября 1968 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработная, 
место жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/30 

22 

Федоров Сергей Иванович, дата рождения - 27 апреля 1972 года, сведения 
о профессиональном образовании - Уральский государственный 
педагогический университет, 1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ "Рыбниковская средняя 
общеобразовательная школа", учитель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, село Рыбниковское 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/16 

23 

Федоров Сергей Эдуардович, дата рождения - 23 января 1970 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная юридическая академия", 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 
Федорова Елена Викторовна, юрисконсульт, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Барабановское 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/17 

24 

Шарипов Вячеслав Радифович, дата рождения - 10 июня 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное высшее 
профессиональное образовательное учреждение "Уральский институт 
экономики, управления и права", 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "КамСтрой", 
заместитель директора по коммерческим вопросам, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Барабановское 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/49 

25 

Шарипов Радиф Ханифович, дата рождения - 19 июля 1959 года, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Уральский 
государственный экономический университет", 2007 г., основное место 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

05.08.2021 
6/48 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"КамСтрой", директор, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Барабановское 

26 

Шахматов Александр Сергеевич, дата рождения - 24 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Богатырь", управляющий, депутат Думы 
Каменского городского округа на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Каменский район, поселок городского типа 
Мартюш 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/22 

27 

Шеломенцев Вячеслав Георгиевич, дата рождения - 30 октября 1970 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/38 

28 

Шубина Надежда Петровна, дата рождения - 2 января 1958 года, сведения 
о профессиональном образовании - Свердловский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок 
Мартюш 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

27.07.2021 
4/28 

29 

Яблоновская Елена Борисовна, дата рождения - 26 февраля 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. 
Шолохова", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

10.08.2021 
9/69 
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п/п Персональные данные кандидата 
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число) 
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постановления о 
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30 

Безукладникова Вера Васильевна, дата рождения - 24 марта 1958 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/32 

31 

Власовских Светлана Александровна, дата рождения - 20 октября 1969 
года, сведения о профессиональном образовании - Среднее 
профессиональное техническое училище №57 г. Каменска-Уральского, 
1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Синарская ТЭЦ", лаборант химического анализа, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/31 

32 

Дубровин Сергей Николаевич, дата рождения - 28 сентября 1953 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Зори Урала", токарь, депутат Думы Каменского городского округа 
на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Клевакинское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/23 

33 

Ибрагимова Елена Загафаровна, дата рождения - 5 февраля 1963 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский институт 
народного хозяйства, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/39 

34 

Коровин Андрей Вадимович, дата рождения - 20 августа 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный 
экономический университет", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа", директор, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Покровское 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

10.08.2021 
9/71 

35 

Кочнев Денис Александрович, дата рождения - 20 марта 1994 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский политехнический колледж", 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член 
Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/58 

ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

36 

Кузнецов Алексей Витальевич, дата рождения - 16 сентября 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАУДО "Центр дополнительного образования", педагог 
дополнительного образования, место жительства - Свердловская область, 
город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/18 

37 

Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения - 14 августа 1959 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный Ордена Трудового Красного Знамени медицинский 
институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", заведующий поликлиническим отделением № 3, врач-
терапевт, депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Маминское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

31.07.2021 
5/43 

38 

Лисицина Галина Тимофеевна, дата рождения - 18 марта 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственная академия 
сферы быта и услуг, 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Бытсервис", директор, 
депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/19 

39 

Орлова Надежда Владимировна, дата рождения - 25 ноября 1960 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный ордена "Знак Почета" педагогический институт, 1982 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа", директор, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/20 

40 

Падерин Александр Анатольевич, дата рождения - 2 января 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Теплокомплекс", начальник управления, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/74 

41 
Папуловских Иван Александрович, дата рождения - 7 октября 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Каменск-Уральский 
профессиональный политехнический лицей, 2005 г., основное место 

 
Свердловское 

областное отделение 
Политической партии 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

зарег. 
27.07.2021 

4/33 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

42 

Соломеин Виктор Николаевич, дата рождения - 3 апреля 1938 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловская советско-
партийная школа, 1966 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Думы 
Каменского городского округа на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Каменский район, село Сосновское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/24 

43 

Урванцев Павел Владимирович, дата рождения - 3 февраля 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Медсервис Каменск", главный врач, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/83 

44 

Фирюлина Юлия Сергеевна, дата рождения - 20 мая 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - Уральский государственный 
университет имени А.М. Горького, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

12.08.2021 
10/82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"КамСтрой", директор, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Барабановское 

26 

Шахматов Александр Сергеевич, дата рождения - 24 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Богатырь", управляющий, депутат Думы 
Каменского городского округа на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Каменский район, поселок городского типа 
Мартюш 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/22 

27 

Шеломенцев Вячеслав Георгиевич, дата рождения - 30 октября 1970 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/38 

28 

Шубина Надежда Петровна, дата рождения - 2 января 1958 года, сведения 
о профессиональном образовании - Свердловский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок 
Мартюш 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

27.07.2021 
4/28 

29 

Яблоновская Елена Борисовна, дата рождения - 26 февраля 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. 
Шолохова", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

10.08.2021 
9/69 

 

 

 

 

 

 5-и мандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Основание 
регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации  

30 

Безукладникова Вера Васильевна, дата рождения - 24 марта 1958 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/32 

31 

Власовских Светлана Александровна, дата рождения - 20 октября 1969 
года, сведения о профессиональном образовании - Среднее 
профессиональное техническое училище №57 г. Каменска-Уральского, 
1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Синарская ТЭЦ", лаборант химического анализа, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/31 

32 

Дубровин Сергей Николаевич, дата рождения - 28 сентября 1953 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Зори Урала", токарь, депутат Думы Каменского городского округа 
на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Клевакинское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/23 

33 

Ибрагимова Елена Загафаровна, дата рождения - 5 февраля 1963 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский институт 
народного хозяйства, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/39 

34 

Коровин Андрей Вадимович, дата рождения - 20 августа 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный 
экономический университет", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа", директор, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Покровское 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

10.08.2021 
9/71 

35 

Кочнев Денис Александрович, дата рождения - 20 марта 1994 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский политехнический колледж", 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член 
Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/58 

ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

36 

Кузнецов Алексей Витальевич, дата рождения - 16 сентября 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАУДО "Центр дополнительного образования", педагог 
дополнительного образования, место жительства - Свердловская область, 
город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/18 

37 

Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения - 14 августа 1959 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный Ордена Трудового Красного Знамени медицинский 
институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", заведующий поликлиническим отделением № 3, врач-
терапевт, депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Маминское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

31.07.2021 
5/43 

38 

Лисицина Галина Тимофеевна, дата рождения - 18 марта 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственная академия 
сферы быта и услуг, 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Бытсервис", директор, 
депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/19 

39 

Орлова Надежда Владимировна, дата рождения - 25 ноября 1960 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный ордена "Знак Почета" педагогический институт, 1982 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа", директор, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/20 

40 

Падерин Александр Анатольевич, дата рождения - 2 января 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Теплокомплекс", начальник управления, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/74 

41 
Папуловских Иван Александрович, дата рождения - 7 октября 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Каменск-Уральский 
профессиональный политехнический лицей, 2005 г., основное место 

 
Свердловское 

областное отделение 
Политической партии 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

зарег. 
27.07.2021 

4/33 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

42 

Соломеин Виктор Николаевич, дата рождения - 3 апреля 1938 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловская советско-
партийная школа, 1966 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Думы 
Каменского городского округа на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Каменский район, село Сосновское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/24 

43 

Урванцев Павел Владимирович, дата рождения - 3 февраля 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Медсервис Каменск", главный врач, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/83 

44 

Фирюлина Юлия Сергеевна, дата рождения - 20 мая 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - Уральский государственный 
университет имени А.М. Горького, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

12.08.2021 
10/82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"КамСтрой", директор, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Барабановское 

26 

Шахматов Александр Сергеевич, дата рождения - 24 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Богатырь", управляющий, депутат Думы 
Каменского городского округа на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Каменский район, поселок городского типа 
Мартюш 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/22 

27 

Шеломенцев Вячеслав Георгиевич, дата рождения - 30 октября 1970 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/38 

28 

Шубина Надежда Петровна, дата рождения - 2 января 1958 года, сведения 
о профессиональном образовании - Свердловский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок 
Мартюш 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

27.07.2021 
4/28 

29 

Яблоновская Елена Борисовна, дата рождения - 26 февраля 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. 
Шолохова", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

10.08.2021 
9/69 

 

 

 

 

 

 5-и мандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
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регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации  

30 

Безукладникова Вера Васильевна, дата рождения - 24 марта 1958 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/32 

31 

Власовских Светлана Александровна, дата рождения - 20 октября 1969 
года, сведения о профессиональном образовании - Среднее 
профессиональное техническое училище №57 г. Каменска-Уральского, 
1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Синарская ТЭЦ", лаборант химического анализа, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/31 

32 

Дубровин Сергей Николаевич, дата рождения - 28 сентября 1953 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Зори Урала", токарь, депутат Думы Каменского городского округа 
на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Клевакинское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/23 

33 

Ибрагимова Елена Загафаровна, дата рождения - 5 февраля 1963 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский институт 
народного хозяйства, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/39 

34 

Коровин Андрей Вадимович, дата рождения - 20 августа 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный 
экономический университет", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа", директор, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Покровское 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

10.08.2021 
9/71 

35 

Кочнев Денис Александрович, дата рождения - 20 марта 1994 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский политехнический колледж", 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член 
Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/58 

ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

36 

Кузнецов Алексей Витальевич, дата рождения - 16 сентября 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАУДО "Центр дополнительного образования", педагог 
дополнительного образования, место жительства - Свердловская область, 
город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/18 

37 

Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения - 14 августа 1959 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный Ордена Трудового Красного Знамени медицинский 
институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", заведующий поликлиническим отделением № 3, врач-
терапевт, депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Маминское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

31.07.2021 
5/43 

38 

Лисицина Галина Тимофеевна, дата рождения - 18 марта 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственная академия 
сферы быта и услуг, 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Бытсервис", директор, 
депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/19 

39 

Орлова Надежда Владимировна, дата рождения - 25 ноября 1960 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный ордена "Знак Почета" педагогический институт, 1982 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа", директор, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/20 

40 

Падерин Александр Анатольевич, дата рождения - 2 января 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Теплокомплекс", начальник управления, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/74 

41 
Папуловских Иван Александрович, дата рождения - 7 октября 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Каменск-Уральский 
профессиональный политехнический лицей, 2005 г., основное место 

 
Свердловское 

областное отделение 
Политической партии 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

зарег. 
27.07.2021 

4/33 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

42 

Соломеин Виктор Николаевич, дата рождения - 3 апреля 1938 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловская советско-
партийная школа, 1966 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Думы 
Каменского городского округа на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Каменский район, село Сосновское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/24 

43 

Урванцев Павел Владимирович, дата рождения - 3 февраля 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Медсервис Каменск", главный врач, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/83 

44 

Фирюлина Юлия Сергеевна, дата рождения - 20 мая 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - Уральский государственный 
университет имени А.М. Горького, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

12.08.2021 
10/82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"КамСтрой", директор, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Барабановское 

26 

Шахматов Александр Сергеевич, дата рождения - 24 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Богатырь", управляющий, депутат Думы 
Каменского городского округа на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Каменский район, поселок городского типа 
Мартюш 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/22 

27 

Шеломенцев Вячеслав Георгиевич, дата рождения - 30 октября 1970 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/38 

28 

Шубина Надежда Петровна, дата рождения - 2 января 1958 года, сведения 
о профессиональном образовании - Свердловский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок 
Мартюш 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

27.07.2021 
4/28 

29 

Яблоновская Елена Борисовна, дата рождения - 26 февраля 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. 
Шолохова", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

10.08.2021 
9/69 

 

 

 

 

 

 5-и мандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 
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постановления о 
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30 

Безукладникова Вера Васильевна, дата рождения - 24 марта 1958 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/32 

31 

Власовских Светлана Александровна, дата рождения - 20 октября 1969 
года, сведения о профессиональном образовании - Среднее 
профессиональное техническое училище №57 г. Каменска-Уральского, 
1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Синарская ТЭЦ", лаборант химического анализа, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/31 

32 

Дубровин Сергей Николаевич, дата рождения - 28 сентября 1953 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Зори Урала", токарь, депутат Думы Каменского городского округа 
на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Клевакинское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/23 

33 

Ибрагимова Елена Загафаровна, дата рождения - 5 февраля 1963 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский институт 
народного хозяйства, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/39 

34 

Коровин Андрей Вадимович, дата рождения - 20 августа 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный 
экономический университет", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа", директор, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Покровское 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

10.08.2021 
9/71 

35 

Кочнев Денис Александрович, дата рождения - 20 марта 1994 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский политехнический колледж", 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член 
Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/58 

ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

36 

Кузнецов Алексей Витальевич, дата рождения - 16 сентября 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАУДО "Центр дополнительного образования", педагог 
дополнительного образования, место жительства - Свердловская область, 
город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/18 

37 

Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения - 14 августа 1959 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный Ордена Трудового Красного Знамени медицинский 
институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", заведующий поликлиническим отделением № 3, врач-
терапевт, депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Маминское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

31.07.2021 
5/43 

38 

Лисицина Галина Тимофеевна, дата рождения - 18 марта 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственная академия 
сферы быта и услуг, 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Бытсервис", директор, 
депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/19 

39 

Орлова Надежда Владимировна, дата рождения - 25 ноября 1960 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный ордена "Знак Почета" педагогический институт, 1982 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа", директор, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/20 

40 

Падерин Александр Анатольевич, дата рождения - 2 января 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Теплокомплекс", начальник управления, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/74 

41 
Папуловских Иван Александрович, дата рождения - 7 октября 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Каменск-Уральский 
профессиональный политехнический лицей, 2005 г., основное место 

 
Свердловское 

областное отделение 
Политической партии 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

зарег. 
27.07.2021 

4/33 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

42 

Соломеин Виктор Николаевич, дата рождения - 3 апреля 1938 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловская советско-
партийная школа, 1966 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Думы 
Каменского городского округа на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Каменский район, село Сосновское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/24 

43 

Урванцев Павел Владимирович, дата рождения - 3 февраля 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Медсервис Каменск", главный врач, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/83 

44 

Фирюлина Юлия Сергеевна, дата рождения - 20 мая 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - Уральский государственный 
университет имени А.М. Горького, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

12.08.2021 
10/82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"КамСтрой", директор, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Барабановское 

26 

Шахматов Александр Сергеевич, дата рождения - 24 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Богатырь", управляющий, депутат Думы 
Каменского городского округа на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Каменский район, поселок городского типа 
Мартюш 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/22 

27 

Шеломенцев Вячеслав Георгиевич, дата рождения - 30 октября 1970 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/38 

28 

Шубина Надежда Петровна, дата рождения - 2 января 1958 года, сведения 
о профессиональном образовании - Свердловский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, поселок 
Мартюш 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

27.07.2021 
4/28 

29 

Яблоновская Елена Борисовна, дата рождения - 26 февраля 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. 
Шолохова", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

10.08.2021 
9/69 
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30 

Безукладникова Вера Васильевна, дата рождения - 24 марта 1958 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/32 

31 

Власовских Светлана Александровна, дата рождения - 20 октября 1969 
года, сведения о профессиональном образовании - Среднее 
профессиональное техническое училище №57 г. Каменска-Уральского, 
1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Синарская ТЭЦ", лаборант химического анализа, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/31 

32 

Дубровин Сергей Николаевич, дата рождения - 28 сентября 1953 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Зори Урала", токарь, депутат Думы Каменского городского округа 
на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Клевакинское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/23 

33 

Ибрагимова Елена Загафаровна, дата рождения - 5 февраля 1963 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский институт 
народного хозяйства, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/39 

34 

Коровин Андрей Вадимович, дата рождения - 20 августа 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный 
экономический университет", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа", директор, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Покровское 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

10.08.2021 
9/71 

35 

Кочнев Денис Александрович, дата рождения - 20 марта 1994 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Каменск-Уральский политехнический колледж", 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член 
Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/58 

ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

36 

Кузнецов Алексей Витальевич, дата рождения - 16 сентября 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАУДО "Центр дополнительного образования", педагог 
дополнительного образования, место жительства - Свердловская область, 
город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/18 

37 

Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения - 14 августа 1959 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный Ордена Трудового Красного Знамени медицинский 
институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", заведующий поликлиническим отделением № 3, врач-
терапевт, депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Маминское 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

31.07.2021 
5/43 

38 

Лисицина Галина Тимофеевна, дата рождения - 18 марта 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственная академия 
сферы быта и услуг, 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Бытсервис", директор, 
депутат Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/19 

39 

Орлова Надежда Владимировна, дата рождения - 25 ноября 1960 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный ордена "Знак Почета" педагогический институт, 1982 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа", директор, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/20 

40 

Падерин Александр Анатольевич, дата рождения - 2 января 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Теплокомплекс", начальник управления, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/74 

41 
Папуловских Иван Александрович, дата рождения - 7 октября 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Каменск-Уральский 
профессиональный политехнический лицей, 2005 г., основное место 

 
Свердловское 

областное отделение 
Политической партии 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

зарег. 
27.07.2021 

4/33 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

42 

Соломеин Виктор Николаевич, дата рождения - 3 апреля 1938 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловская советско-
партийная школа, 1966 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Думы 
Каменского городского округа на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Каменский район, село Сосновское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/24 

43 

Урванцев Павел Владимирович, дата рождения - 3 февраля 1983 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Медсервис Каменск", главный врач, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

12.08.2021 
10/83 

44 

Фирюлина Юлия Сергеевна, дата рождения - 20 мая 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - Уральский государственный 
университет имени А.М. Горького, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

12.08.2021 
10/82 
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45 

Антропова Татьяна Валентиновна, дата рождения - 1 июля 1977 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шадринский государственный 
педагогический институт", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКДОУ "Травянский детский сад", 
заведующий, депутат Думы Каменского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Травянское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/14 

46 

Белоус Никита Сергеевич, дата рождения - 17 сентября 1997 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург 

 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/59 

47 

Борисов Юрий Владимирович, дата рождения - 10 июня 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Уралстройэнерго", руководитель проекта, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

05.08.2021 
6/51 

48 

Бурнышев Игорь Леонидович, дата рождения - 25 июля 1970 года, 
сведения о профессиональном образовании - Пермский 
сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. Прянишникова, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - УАО "Уралтранстром", директор по производству ЖБК, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/66 

49 

Грибанова Наталия Николаевна, дата рождения - 29 января 1973 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
"Черемховская основная общеобразовательная школа", директор, депутат 
Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/21 

50 

Ерофеева Ирина Владимировна, дата рождения - 23 июня 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный лесотехнический университет", 2005 г.; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "Каменское", старший юрисконсульт, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/26 

51 

Идиатулин Борис Рифович, дата рождения - 6 июня 1994 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Уральский государственный экономический университет", 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАУК "Детский культурный центр города Каменска-Уральского", 
методист, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 
первый секретарь 
Комитета Каменск-

Уральского 
городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/35 

52 

Капранова Виктория Александровна, дата рождения - 22 мая 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Карагандинский 
политехнический колледж Абайский филиал, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Стройком"", техник-смотритель, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

31.07.2021 
5/42 

53 

Карпов Дмитрий Витальевич, дата рождения - 1 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный педагогический университет", 
2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАОУ "Каменск-Уральская гимназия", учитель истории и 
обществознания, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 

секретарь по работе с 
общественными 
организациями 

Комитета Каменск-
Уральского 

городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/34 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

54 

Кельман Ирина Андреевна, дата рождения - 30 мая 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный университет физической 
культуры", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", фельдшер, место жительства - места жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет 

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/67 

55 

Климов Максим Геннадьевич, дата рождения - 12 ноября 1982 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
безработный, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/75 

56 

Клинов Анатолий Иванович, дата рождения - 19 ноября 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
"Каменск-Уральский радиотехнический техникум", 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, село Травянское 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/52 

57 

Лаврентьев Александр Игоревич, дата рождения - 24 июля 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная юридическая академия", 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Эрвал", региональный представитель, место жительства - Свердловская 
область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

12.08.2021 
10/84 

58 

Лугинин Павел Николаевич, дата рождения - 5 октября 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Каменское районное потребительское общество, заместитель 
председателя правления по техническим вопросам и производству, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/13 

59 

Першина Елена Анатольевна, дата рождения - 10 декабря 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Колчеданская модельная библиотека имени И.Я. Стяжкина МБУК 
"Центральная библиотека Каменского городского округа", библиотекарь, 
депутат Думы Каменского городского округа на неосвобожденной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/25 

Колчедан 

60 

Симонов Николай Анатольевич, дата рождения - 20 февраля 1949 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский строительный 
техникум транспортного строительства, 1971 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/68 

61 

Спирин Владимир Васильевич, дата рождения - 13 февраля 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский колледж трнаспортного 
строительства", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

10.08.2021 
9/73 

62 

Токарев Василий Александрович, дата рождения - 27 мая 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО СО "Каменск-
Уральский экономический техникум", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/72 

63 

Чайников Александр Владимирович, дата рождения - 1 февраля 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Ремонтно-технический центр Синара", слесарь-
ремонтник, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/40 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 Епимахов Олег Вячеславович, дата рождения 04.10.1975 часть 2 статьи 145 "Грабеж" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 30.10.2004 

2 1 Иванов Иван Владиславович, дата рождения 31.12.1975 

подпункт "Г, Д" части 2 статьи 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 14.03.2001; часть 3 статьи 327 "Подделка, 
изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей 
или бланков" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 28.08.2005 

3 1 Крутиков Александр Анатольевич, дата рождения 19.05.1982 
часть 3 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 11.07.2007; 
часть 1 статьи 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погашена 03.08.2010 

4 1 Максимов Артём Андреевич, дата рождения 05.06.1996 пункт "а" части 1 стати 258 "Незаконная охота" Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
погашена 07.09.2018 

5 2 Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения 14.08.1959 пункт "А" части 2 статьи 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 21.03.2005 

6 3 Токарев Василий Александрович, дата рождения 27.05.1988 часть 1 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", часть 1 статьи 
158 "Кража", погашена 01.04.2011 



917 августа 2021 г.№63 ПЛАМЯ

Сведения о судимости зарегистрированных кандидатов

 5-и мандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Основание 
регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации 

45 

Антропова Татьяна Валентиновна, дата рождения - 1 июля 1977 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шадринский государственный 
педагогический институт", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКДОУ "Травянский детский сад", 
заведующий, депутат Думы Каменского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Травянское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/14 

46 

Белоус Никита Сергеевич, дата рождения - 17 сентября 1997 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург 

 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/59 

47 

Борисов Юрий Владимирович, дата рождения - 10 июня 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Уралстройэнерго", руководитель проекта, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

05.08.2021 
6/51 

48 

Бурнышев Игорь Леонидович, дата рождения - 25 июля 1970 года, 
сведения о профессиональном образовании - Пермский 
сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. Прянишникова, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - УАО "Уралтранстром", директор по производству ЖБК, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/66 

49 

Грибанова Наталия Николаевна, дата рождения - 29 января 1973 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
"Черемховская основная общеобразовательная школа", директор, депутат 
Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/21 

50 

Ерофеева Ирина Владимировна, дата рождения - 23 июня 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный лесотехнический университет", 2005 г.; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "Каменское", старший юрисконсульт, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/26 

51 

Идиатулин Борис Рифович, дата рождения - 6 июня 1994 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Уральский государственный экономический университет", 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАУК "Детский культурный центр города Каменска-Уральского", 
методист, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 
первый секретарь 
Комитета Каменск-

Уральского 
городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/35 

52 

Капранова Виктория Александровна, дата рождения - 22 мая 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Карагандинский 
политехнический колледж Абайский филиал, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Стройком"", техник-смотритель, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

31.07.2021 
5/42 

53 

Карпов Дмитрий Витальевич, дата рождения - 1 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный педагогический университет", 
2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАОУ "Каменск-Уральская гимназия", учитель истории и 
обществознания, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 

секретарь по работе с 
общественными 
организациями 

Комитета Каменск-
Уральского 

городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/34 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

54 

Кельман Ирина Андреевна, дата рождения - 30 мая 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный университет физической 
культуры", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", фельдшер, место жительства - места жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет 

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/67 

55 

Климов Максим Геннадьевич, дата рождения - 12 ноября 1982 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
безработный, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/75 

56 

Клинов Анатолий Иванович, дата рождения - 19 ноября 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
"Каменск-Уральский радиотехнический техникум", 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, село Травянское 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/52 

57 

Лаврентьев Александр Игоревич, дата рождения - 24 июля 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная юридическая академия", 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Эрвал", региональный представитель, место жительства - Свердловская 
область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

12.08.2021 
10/84 

58 

Лугинин Павел Николаевич, дата рождения - 5 октября 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Каменское районное потребительское общество, заместитель 
председателя правления по техническим вопросам и производству, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/13 

59 

Першина Елена Анатольевна, дата рождения - 10 декабря 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Колчеданская модельная библиотека имени И.Я. Стяжкина МБУК 
"Центральная библиотека Каменского городского округа", библиотекарь, 
депутат Думы Каменского городского округа на неосвобожденной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/25 

Колчедан 

60 

Симонов Николай Анатольевич, дата рождения - 20 февраля 1949 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский строительный 
техникум транспортного строительства, 1971 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/68 

61 

Спирин Владимир Васильевич, дата рождения - 13 февраля 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский колледж трнаспортного 
строительства", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

10.08.2021 
9/73 

62 

Токарев Василий Александрович, дата рождения - 27 мая 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО СО "Каменск-
Уральский экономический техникум", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/72 

63 

Чайников Александр Владимирович, дата рождения - 1 февраля 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Ремонтно-технический центр Синара", слесарь-
ремонтник, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/40 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 Епимахов Олег Вячеславович, дата рождения 04.10.1975 часть 2 статьи 145 "Грабеж" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 30.10.2004 

2 1 Иванов Иван Владиславович, дата рождения 31.12.1975 

подпункт "Г, Д" части 2 статьи 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 14.03.2001; часть 3 статьи 327 "Подделка, 
изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей 
или бланков" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 28.08.2005 

3 1 Крутиков Александр Анатольевич, дата рождения 19.05.1982 
часть 3 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 11.07.2007; 
часть 1 статьи 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погашена 03.08.2010 

4 1 Максимов Артём Андреевич, дата рождения 05.06.1996 пункт "а" части 1 стати 258 "Незаконная охота" Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
погашена 07.09.2018 

5 2 Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения 14.08.1959 пункт "А" части 2 статьи 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 21.03.2005 

6 3 Токарев Василий Александрович, дата рождения 27.05.1988 часть 1 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", часть 1 статьи 
158 "Кража", погашена 01.04.2011 

 5-и мандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Основание 
регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации 

45 

Антропова Татьяна Валентиновна, дата рождения - 1 июля 1977 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шадринский государственный 
педагогический институт", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКДОУ "Травянский детский сад", 
заведующий, депутат Думы Каменского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Травянское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/14 

46 

Белоус Никита Сергеевич, дата рождения - 17 сентября 1997 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург 

 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/59 

47 

Борисов Юрий Владимирович, дата рождения - 10 июня 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Уралстройэнерго", руководитель проекта, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

05.08.2021 
6/51 

48 

Бурнышев Игорь Леонидович, дата рождения - 25 июля 1970 года, 
сведения о профессиональном образовании - Пермский 
сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. Прянишникова, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - УАО "Уралтранстром", директор по производству ЖБК, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/66 

49 

Грибанова Наталия Николаевна, дата рождения - 29 января 1973 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
"Черемховская основная общеобразовательная школа", директор, депутат 
Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/21 

50 

Ерофеева Ирина Владимировна, дата рождения - 23 июня 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный лесотехнический университет", 2005 г.; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "Каменское", старший юрисконсульт, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/26 

51 

Идиатулин Борис Рифович, дата рождения - 6 июня 1994 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Уральский государственный экономический университет", 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАУК "Детский культурный центр города Каменска-Уральского", 
методист, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 
первый секретарь 
Комитета Каменск-

Уральского 
городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/35 

52 

Капранова Виктория Александровна, дата рождения - 22 мая 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Карагандинский 
политехнический колледж Абайский филиал, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Стройком"", техник-смотритель, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

31.07.2021 
5/42 

53 

Карпов Дмитрий Витальевич, дата рождения - 1 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный педагогический университет", 
2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАОУ "Каменск-Уральская гимназия", учитель истории и 
обществознания, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 

секретарь по работе с 
общественными 
организациями 

Комитета Каменск-
Уральского 

городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/34 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

54 

Кельман Ирина Андреевна, дата рождения - 30 мая 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный университет физической 
культуры", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", фельдшер, место жительства - места жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет 

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/67 

55 

Климов Максим Геннадьевич, дата рождения - 12 ноября 1982 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
безработный, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/75 

56 

Клинов Анатолий Иванович, дата рождения - 19 ноября 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
"Каменск-Уральский радиотехнический техникум", 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, село Травянское 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/52 

57 

Лаврентьев Александр Игоревич, дата рождения - 24 июля 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная юридическая академия", 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Эрвал", региональный представитель, место жительства - Свердловская 
область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

12.08.2021 
10/84 

58 

Лугинин Павел Николаевич, дата рождения - 5 октября 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Каменское районное потребительское общество, заместитель 
председателя правления по техническим вопросам и производству, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/13 

59 

Першина Елена Анатольевна, дата рождения - 10 декабря 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Колчеданская модельная библиотека имени И.Я. Стяжкина МБУК 
"Центральная библиотека Каменского городского округа", библиотекарь, 
депутат Думы Каменского городского округа на неосвобожденной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/25 

Колчедан 

60 

Симонов Николай Анатольевич, дата рождения - 20 февраля 1949 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский строительный 
техникум транспортного строительства, 1971 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/68 

61 

Спирин Владимир Васильевич, дата рождения - 13 февраля 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский колледж трнаспортного 
строительства", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

10.08.2021 
9/73 

62 

Токарев Василий Александрович, дата рождения - 27 мая 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО СО "Каменск-
Уральский экономический техникум", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/72 

63 

Чайников Александр Владимирович, дата рождения - 1 февраля 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Ремонтно-технический центр Синара", слесарь-
ремонтник, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/40 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 Епимахов Олег Вячеславович, дата рождения 04.10.1975 часть 2 статьи 145 "Грабеж" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 30.10.2004 

2 1 Иванов Иван Владиславович, дата рождения 31.12.1975 

подпункт "Г, Д" части 2 статьи 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 14.03.2001; часть 3 статьи 327 "Подделка, 
изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей 
или бланков" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 28.08.2005 

3 1 Крутиков Александр Анатольевич, дата рождения 19.05.1982 
часть 3 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 11.07.2007; 
часть 1 статьи 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погашена 03.08.2010 

4 1 Максимов Артём Андреевич, дата рождения 05.06.1996 пункт "а" части 1 стати 258 "Незаконная охота" Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
погашена 07.09.2018 

5 2 Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения 14.08.1959 пункт "А" части 2 статьи 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 21.03.2005 

6 3 Токарев Василий Александрович, дата рождения 27.05.1988 часть 1 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", часть 1 статьи 
158 "Кража", погашена 01.04.2011 

 5-и мандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Основание 
регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации 

45 

Антропова Татьяна Валентиновна, дата рождения - 1 июля 1977 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шадринский государственный 
педагогический институт", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКДОУ "Травянский детский сад", 
заведующий, депутат Думы Каменского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Травянское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/14 

46 

Белоус Никита Сергеевич, дата рождения - 17 сентября 1997 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург 

 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/59 

47 

Борисов Юрий Владимирович, дата рождения - 10 июня 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Уралстройэнерго", руководитель проекта, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

05.08.2021 
6/51 

48 

Бурнышев Игорь Леонидович, дата рождения - 25 июля 1970 года, 
сведения о профессиональном образовании - Пермский 
сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. Прянишникова, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - УАО "Уралтранстром", директор по производству ЖБК, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/66 

49 

Грибанова Наталия Николаевна, дата рождения - 29 января 1973 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
"Черемховская основная общеобразовательная школа", директор, депутат 
Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/21 

50 

Ерофеева Ирина Владимировна, дата рождения - 23 июня 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный лесотехнический университет", 2005 г.; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "Каменское", старший юрисконсульт, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/26 

51 

Идиатулин Борис Рифович, дата рождения - 6 июня 1994 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Уральский государственный экономический университет", 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАУК "Детский культурный центр города Каменска-Уральского", 
методист, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 
первый секретарь 
Комитета Каменск-

Уральского 
городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/35 

52 

Капранова Виктория Александровна, дата рождения - 22 мая 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Карагандинский 
политехнический колледж Абайский филиал, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Стройком"", техник-смотритель, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

31.07.2021 
5/42 

53 

Карпов Дмитрий Витальевич, дата рождения - 1 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный педагогический университет", 
2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАОУ "Каменск-Уральская гимназия", учитель истории и 
обществознания, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 

секретарь по работе с 
общественными 
организациями 

Комитета Каменск-
Уральского 

городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/34 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

54 

Кельман Ирина Андреевна, дата рождения - 30 мая 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный университет физической 
культуры", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", фельдшер, место жительства - места жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет 

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/67 

55 

Климов Максим Геннадьевич, дата рождения - 12 ноября 1982 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
безработный, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/75 

56 

Клинов Анатолий Иванович, дата рождения - 19 ноября 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
"Каменск-Уральский радиотехнический техникум", 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, село Травянское 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/52 

57 

Лаврентьев Александр Игоревич, дата рождения - 24 июля 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная юридическая академия", 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Эрвал", региональный представитель, место жительства - Свердловская 
область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

12.08.2021 
10/84 

58 

Лугинин Павел Николаевич, дата рождения - 5 октября 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Каменское районное потребительское общество, заместитель 
председателя правления по техническим вопросам и производству, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/13 

59 

Першина Елена Анатольевна, дата рождения - 10 декабря 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Колчеданская модельная библиотека имени И.Я. Стяжкина МБУК 
"Центральная библиотека Каменского городского округа", библиотекарь, 
депутат Думы Каменского городского округа на неосвобожденной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/25 

Колчедан 

60 

Симонов Николай Анатольевич, дата рождения - 20 февраля 1949 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский строительный 
техникум транспортного строительства, 1971 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/68 

61 

Спирин Владимир Васильевич, дата рождения - 13 февраля 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский колледж трнаспортного 
строительства", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

10.08.2021 
9/73 

62 

Токарев Василий Александрович, дата рождения - 27 мая 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО СО "Каменск-
Уральский экономический техникум", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/72 

63 

Чайников Александр Владимирович, дата рождения - 1 февраля 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Ремонтно-технический центр Синара", слесарь-
ремонтник, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/40 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 Епимахов Олег Вячеславович, дата рождения 04.10.1975 часть 2 статьи 145 "Грабеж" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 30.10.2004 

2 1 Иванов Иван Владиславович, дата рождения 31.12.1975 

подпункт "Г, Д" части 2 статьи 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 14.03.2001; часть 3 статьи 327 "Подделка, 
изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей 
или бланков" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 28.08.2005 

3 1 Крутиков Александр Анатольевич, дата рождения 19.05.1982 
часть 3 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 11.07.2007; 
часть 1 статьи 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погашена 03.08.2010 

4 1 Максимов Артём Андреевич, дата рождения 05.06.1996 пункт "а" части 1 стати 258 "Незаконная охота" Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
погашена 07.09.2018 

5 2 Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения 14.08.1959 пункт "А" части 2 статьи 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 21.03.2005 

6 3 Токарев Василий Александрович, дата рождения 27.05.1988 часть 1 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", часть 1 статьи 
158 "Кража", погашена 01.04.2011 

 5-и мандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Основание 
регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации 

45 

Антропова Татьяна Валентиновна, дата рождения - 1 июля 1977 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шадринский государственный 
педагогический институт", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКДОУ "Травянский детский сад", 
заведующий, депутат Думы Каменского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Травянское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/14 

46 

Белоус Никита Сергеевич, дата рождения - 17 сентября 1997 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург 

 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/59 

47 

Борисов Юрий Владимирович, дата рождения - 10 июня 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Уралстройэнерго", руководитель проекта, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

05.08.2021 
6/51 

48 

Бурнышев Игорь Леонидович, дата рождения - 25 июля 1970 года, 
сведения о профессиональном образовании - Пермский 
сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. Прянишникова, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - УАО "Уралтранстром", директор по производству ЖБК, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/66 

49 

Грибанова Наталия Николаевна, дата рождения - 29 января 1973 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
"Черемховская основная общеобразовательная школа", директор, депутат 
Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/21 

50 

Ерофеева Ирина Владимировна, дата рождения - 23 июня 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный лесотехнический университет", 2005 г.; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "Каменское", старший юрисконсульт, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/26 

51 

Идиатулин Борис Рифович, дата рождения - 6 июня 1994 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Уральский государственный экономический университет", 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАУК "Детский культурный центр города Каменска-Уральского", 
методист, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 
первый секретарь 
Комитета Каменск-

Уральского 
городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/35 

52 

Капранова Виктория Александровна, дата рождения - 22 мая 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Карагандинский 
политехнический колледж Абайский филиал, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Стройком"", техник-смотритель, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

31.07.2021 
5/42 

53 

Карпов Дмитрий Витальевич, дата рождения - 1 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный педагогический университет", 
2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАОУ "Каменск-Уральская гимназия", учитель истории и 
обществознания, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 

секретарь по работе с 
общественными 
организациями 

Комитета Каменск-
Уральского 

городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/34 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

54 

Кельман Ирина Андреевна, дата рождения - 30 мая 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный университет физической 
культуры", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", фельдшер, место жительства - места жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет 

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/67 

55 

Климов Максим Геннадьевич, дата рождения - 12 ноября 1982 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
безработный, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/75 

56 

Клинов Анатолий Иванович, дата рождения - 19 ноября 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
"Каменск-Уральский радиотехнический техникум", 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, село Травянское 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/52 

57 

Лаврентьев Александр Игоревич, дата рождения - 24 июля 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная юридическая академия", 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Эрвал", региональный представитель, место жительства - Свердловская 
область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

12.08.2021 
10/84 

58 

Лугинин Павел Николаевич, дата рождения - 5 октября 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Каменское районное потребительское общество, заместитель 
председателя правления по техническим вопросам и производству, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/13 

59 

Першина Елена Анатольевна, дата рождения - 10 декабря 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Колчеданская модельная библиотека имени И.Я. Стяжкина МБУК 
"Центральная библиотека Каменского городского округа", библиотекарь, 
депутат Думы Каменского городского округа на неосвобожденной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/25 

Колчедан 

60 

Симонов Николай Анатольевич, дата рождения - 20 февраля 1949 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский строительный 
техникум транспортного строительства, 1971 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/68 

61 

Спирин Владимир Васильевич, дата рождения - 13 февраля 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский колледж трнаспортного 
строительства", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

10.08.2021 
9/73 

62 

Токарев Василий Александрович, дата рождения - 27 мая 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО СО "Каменск-
Уральский экономический техникум", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/72 

63 

Чайников Александр Владимирович, дата рождения - 1 февраля 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Ремонтно-технический центр Синара", слесарь-
ремонтник, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/40 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 Епимахов Олег Вячеславович, дата рождения 04.10.1975 часть 2 статьи 145 "Грабеж" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 30.10.2004 

2 1 Иванов Иван Владиславович, дата рождения 31.12.1975 

подпункт "Г, Д" части 2 статьи 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 14.03.2001; часть 3 статьи 327 "Подделка, 
изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей 
или бланков" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 28.08.2005 

3 1 Крутиков Александр Анатольевич, дата рождения 19.05.1982 
часть 3 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 11.07.2007; 
часть 1 статьи 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погашена 03.08.2010 

4 1 Максимов Артём Андреевич, дата рождения 05.06.1996 пункт "а" части 1 стати 258 "Незаконная охота" Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
погашена 07.09.2018 

5 2 Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения 14.08.1959 пункт "А" части 2 статьи 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 21.03.2005 

6 3 Токарев Василий Александрович, дата рождения 27.05.1988 часть 1 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", часть 1 статьи 
158 "Кража", погашена 01.04.2011 

 5-и мандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Основание 
регистрации (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постановления о 
регистрации 

45 

Антропова Татьяна Валентиновна, дата рождения - 1 июля 1977 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шадринский государственный 
педагогический институт", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКДОУ "Травянский детский сад", 
заведующий, депутат Думы Каменского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
Каменский район, село Травянское 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/14 

46 

Белоус Никита Сергеевич, дата рождения - 17 сентября 1997 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург 

 

Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ" в 
Свердловской 

области 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
06.08.2021 

7/59 

47 

Борисов Юрий Владимирович, дата рождения - 10 июня 1964 года, 
сведения о профессиональном образовании - Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Уралстройэнерго", руководитель проекта, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 11 
зарег. 

05.08.2021 
6/51 

48 

Бурнышев Игорь Леонидович, дата рождения - 25 июля 1970 года, 
сведения о профессиональном образовании - Пермский 
сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. Прянишникова, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - УАО "Уралтранстром", директор по производству ЖБК, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/66 

49 

Грибанова Наталия Николаевна, дата рождения - 29 января 1973 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Курганский государственный университет", 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
"Черемховская основная общеобразовательная школа", директор, депутат 
Думы Каменского городского округа на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/21 

50 

Ерофеева Ирина Владимировна, дата рождения - 23 июня 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный лесотехнический университет", 2005 г.; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Курганский государственный 
университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "Каменское", старший юрисконсульт, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/26 

51 

Идиатулин Борис Рифович, дата рождения - 6 июня 1994 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Уральский государственный экономический университет", 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАУК "Детский культурный центр города Каменска-Уральского", 
методист, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 
первый секретарь 
Комитета Каменск-

Уральского 
городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/35 

52 

Капранова Виктория Александровна, дата рождения - 22 мая 1987 года, 
сведения о профессиональном образовании - Карагандинский 
политехнический колледж Абайский филиал, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания "Стройком"", техник-смотритель, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

31.07.2021 
5/42 

53 

Карпов Дмитрий Витальевич, дата рождения - 1 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный педагогический университет", 
2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАОУ "Каменск-Уральская гимназия", учитель истории и 
обществознания, место жительства - Свердловская область, город 
Каменск-Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 

секретарь по работе с 
общественными 
организациями 

Комитета Каменск-
Уральского 

городского отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
27.07.2021 

4/34 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

54 

Кельман Ирина Андреевна, дата рождения - 30 мая 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный университет физической 
культуры", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУЗ СО "Городская больница город Каменск-
Уральский", фельдшер, место жительства - места жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет 

член Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
10.08.2021 

9/67 

55 

Климов Максим Геннадьевич, дата рождения - 12 ноября 1982 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
безработный, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/75 

56 

Клинов Анатолий Иванович, дата рождения - 19 ноября 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
"Каменск-Уральский радиотехнический техникум", 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская 
область, Каменский район, село Травянское 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

05.08.2021 
6/52 

57 

Лаврентьев Александр Игоревич, дата рождения - 24 июля 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральская государственная юридическая академия", 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Эрвал", региональный представитель, место жительства - Свердловская 
область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 12 
зарег. 

12.08.2021 
10/84 

58 

Лугинин Павел Николаевич, дата рождения - 5 октября 1979 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Каменское районное потребительское общество, заместитель 
председателя правления по техническим вопросам и производству, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Позариха 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/13 

59 

Першина Елена Анатольевна, дата рождения - 10 декабря 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уральский государственный технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Колчеданская модельная библиотека имени И.Я. Стяжкина МБУК 
"Центральная библиотека Каменского городского округа", библиотекарь, 
депутат Думы Каменского городского округа на неосвобожденной основе, 
место жительства - Свердловская область, Каменский район, село 

 

Каменское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
22.07.2021 

3/25 

Колчедан 

60 

Симонов Николай Анатольевич, дата рождения - 20 февраля 1949 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский строительный 
техникум транспортного строительства, 1971 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/68 

61 

Спирин Владимир Васильевич, дата рождения - 13 февраля 1966 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области "Екатеринбургский колледж трнаспортного 
строительства", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Каменский район, село Колчедан 

 самовыдвижение 14 
зарег. 

10.08.2021 
9/73 

62 

Токарев Василий Александрович, дата рождения - 27 мая 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО СО "Каменск-
Уральский экономический техникум", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, место 
жительства - Свердловская область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 13 
зарег. 

10.08.2021 
9/72 

63 

Чайников Александр Владимирович, дата рождения - 1 февраля 1986 года, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный экономический университет", 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Ремонтно-технический центр Синара", слесарь-
ремонтник, место жительства - Свердловская область, город Каменск-
Уральский 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 
основных 

гарантиях…" № 
67-ФЗ  

зарег. 
31.07.2021 

5/40 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 Епимахов Олег Вячеславович, дата рождения 04.10.1975 часть 2 статьи 145 "Грабеж" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 30.10.2004 

2 1 Иванов Иван Владиславович, дата рождения 31.12.1975 

подпункт "Г, Д" части 2 статьи 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 14.03.2001; часть 3 статьи 327 "Подделка, 
изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей 
или бланков" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 28.08.2005 

3 1 Крутиков Александр Анатольевич, дата рождения 19.05.1982 
часть 3 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 11.07.2007; 
часть 1 статьи 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погашена 03.08.2010 

4 1 Максимов Артём Андреевич, дата рождения 05.06.1996 пункт "а" части 1 стати 258 "Незаконная охота" Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
погашена 07.09.2018 

5 2 Лагутин Геннадий Викторович, дата рождения 14.08.1959 пункт "А" части 2 статьи 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 21.03.2005 

6 3 Токарев Василий Александрович, дата рождения 27.05.1988 часть 1 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", часть 1 статьи 
158 "Кража", погашена 01.04.2011 

Каменская РТИК

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского город-
ского округа информирует о предоставлении 
земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. 
Рыбниковское, с западной стороны от  зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801003:1016, общей площадью 1500 
кв.м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием –  для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настояще-
го извещения, то есть по 16.09.2021 г. с 09.00 
ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может 
быть направлено путем почтового отправле-
ния заказным письмом с описью вложения с 
уведомлением о вручении. В случае направле-
ния документов путем почтового отправления  
копии документов должны быть нотариально 
удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021               №1355            п. Мартюш

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство об установлении публичного 

сервитута, направленное представителем Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (далее – ОАО 
«МРСК Урала»), адрес: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 140 (ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) Кряжевым Олегом Петрови-
чем, действующим на основании доверенности № 66 
АА 6579337, выданной 02.02.2021 г. Пугачевой Еленой 
Владимировной, временно исполняющей обязанности 
нотариуса города Екатеринбурга Яркова Владимира 
Владимировича, зарегистрировано в реестре № 66/57-
н/66-2021-2-133, руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 
ст. 39.38, ст. 39.40, ст. 39.43 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ч. 2 ст. 3.3, ч. 3, ч. 4 ст. 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом 
МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут общей площадью 
54 444 кв.м., сроком на 49 лет, в границах, указанных 
в прилагаемой схеме расположения границ публичного 
сервитута на кадастровом плане территории, в отно-
шении земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных в кадастровых 
кварталах с кадастровыми номерами 66:12:0601001, 
66:12:0601002, 66:12:0701001, 66:12:0701002, 
66:12:0820002, а так же земельных участков:

- с кадастровым № 66:12:0000000:3694, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Клевакинское, ЭСК ПС 110/10кВ «Клевакино», 
ВЛ-10 кВ;

- с кадастровым № 66:12:0000000:3702, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Клевакинское, ЭСК ПС 110/10кВ «Клевакино», 
ВЛ-10 кВ;

- с кадастровым № 66:12:0000000:3710, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, д. Мухлынина, ЭСК ПС 110/10кВ «Клевакино», ВЛ-10 
кВ ф. Мухлыниино;

- с кадастровым № 66:12:0000000:3714, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, ЭСК ПС 110/10кВ «Клевакино», ВЛ-10 кВ, ф. Мух-
лынино;

- с кадастровым № 66:12:0000000:3974, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, 
у д. Мухлынина;

- ЕЗП с кадастровым № 66:12:0000000:42 
(66:12:082002:23, 66:12:0820003:1), расположенного по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, авто-
дорога Каменск-Уральский- Клевакинское;

- ЕЗП с кадастровым № 66:12:0000000:87 
(66:12:0601001:41, 66:12:0601002:86), расположенного 
по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, автодорога Каменск-Уральский-Клева-
кинское;

- ЕЗП с кадастровым № 66:12:0000000:93 
(66:12:0601002:87), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, р-н Каменский, с. Клевакинское, ул. 
Уральская, дом 2-2;

- ЕЗП с кадастровым № 66:12:0000000:96 
(66:12:0601002:88), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, р-н Каменский, с. Клевакинское, ул. 
Уральская, дом 1-2;

- с кадастровым № 66:12:0601001:40, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, трансформаторная подстанция ТП 7584;

- с кадастровым № 66:12:0601001:42, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское;

- с кадастровым № 66:12:0601001:49, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Уральская, дом 17а;

- с кадастровым № 66:12:0601001:53, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское;

- с кадастровым № 66:12:0601002:1, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Ленина, дом 32;

- с кадастровым № 66:12:0601002:10, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Уральская, дом 1-1;

- с кадастровым № 66:12:0601002:114, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Ленина, 32Б;

- с кадастровым № 66:12:0601002:115, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Ленина, 28Б;

- с кадастровым № 66:12:0601002:126, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Заречная, 1Г;

- с кадастровым № 66:12:0601002:127, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Заречная, 1В;

- с кадастровым № 66:12:0601002:143, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Уральская, 2В;

- с кадастровым № 66:12:0601002:144, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Уральская, 2Б;

- с кадастровым № 66:12:0601002:147, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, перед домом ул. Уральская 4;

- с кадастровым № 66:12:0601002:37, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Мира, дом 11;

- с кадастровым № 66:12:0601002:4, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Мира, дом 13;

- с кадастровым № 66:12:0601002:40, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Уральская, 4, кв. 2;

- с кадастровым № 66:12:0601002:42, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Уральская, дом 3-1;

- с кадастровым № 66:12:0601002:44, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Уральская, № 4 кв. 2;

- с кадастровым № 66:12:0601002:47, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Мира, дом 8-1;

- с кадастровым № 66:12:0601002:64, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Мира, дом 1;

- с кадастровым № 66:12:0601002:72, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Ленина, дом 30;

- с кадастровым № 66:12:0601002:9, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Уральская, дом 1-1;

- с кадастровым № 66:12:0701001:147, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, д. 
Мухлынина;

- с кадастровым № 66:12:0701001:173, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, д. 
Мухлынина, ул. Кузнецова;

- с кадастровым № 66:12:0701001:30, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, д. 
Мухлынина, ул. Кузнецова, дом 29;

- с кадастровым № 66:12:0701001:353, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, д. 
Мухлынина (а/д «Подъезд  к д. Мухлынина»);

- с кадастровым № 66:12:0701001:377, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, д. 
Мухлынина;

- с кадастровым № 66:12:0701001:395, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, д. 
Мухлынина;

- с кадастровым № 66:12:0701002:24, расположенного 
по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, Садо-
водческое товарищество «Уралспецстрой» у д. Мухлы-
нино, участок № 24;

- с кадастровым № 66:12:0701002:4, расположенного 
по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, д. 
Мухлынина, ул. Кузнецова, 39А;

- с кадастровым № 66:12:0701002:6, расположенного 
по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, д. 
Мухлынина, ул. Кузнецова, 49А;

- с кадастровым № 66:12:0820002:25, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ТП 7586;

- с кадастровым № 66:12:0820004:4, расположенного 
по адресу: Свердловская область, р-н Каменский;

- с кадастровым № 66:12:0601002:691, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Клевакинское, ул. Мира, № 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответ-
ствии с прилагаемой схемой расположения границ пу-
бличного сервитута на кадастровом плане территории.

3. Публичный сервитут устанавливается на основании 
ходатайства ОАО «МРСК Урала» для целей размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ ф. 
Мухлынино, литер 4, находящегося в собственности 
ОАО «МРСК Урала» (запись о государственной реги-
страции права № 66-66-03/045/2008-195  от 23.07.2008).

4. Срок, в течение которого использование земельных 
участков (их частей) и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно 
затруднено, в связи с осуществлением деятельности, 
для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, не устанавливается.

5. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон уста-
новлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут, установленный в от-
ношении земель и  земельных участков, указанных в п. 
1 настоящего постановления, не устанавливается.

7. ОАО «МРСК Урала» обязано привести земли и зе-
мельные участки, указанные в п. 1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использованием, в срок, 
не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства, эксплуатации инженерного сооружения, для разме-
щения которого был установлен публичный сервитут.

8. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа 
(М.И. Самохина):

8.1  обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте МО «Каменский городской 
округ» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

8.2 обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Пламя»;

8.3 направить экземпляр настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области;

8.4 направить экземпляр настоящего постановления 
обладателю публичного сервитута – ОАО «МРСК Урала». 

8.5 направить экземпляр настоящего постановления 
правообладателям земельных участков.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа М.И. Самохину.   

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.08.2021               № 1335

О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке проекта «Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденный постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 07.04.2017 года № 439 «О создании Комиссии 
по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (в редакции от 29.07.2021 года 
№ 1282)

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26.04.2016г. № 45-ОЗ «О 
требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013г. № 125 (в редакции от 24.06.2021 года       № 586), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Комиссии по подготовке проекта «Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержден-
ный постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 07.04.2017 года № 439 «О создании Комиссии по подготовке проекта «Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ» (в 
редакции от 09.09.2019 года № 1720), утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

СОСТАВ Комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской округ»

1. Белоусов Сергей Александрович - Глава  Каменского городского округа, председатель 
Комиссии;

2. Чистякова Екатерина Андреевна - Председатель Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ», заместитель председателя Комиссии;

3. Меденцева Ольга Сергеевна - специалист 1 категории Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ», секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Андриянов Василий Александрович - кадастровый инженер (по согласованию);
5. Балакина Елена Геннадьевна - заместитель Главы Администрации по вопросам орга-

низации управления и социальной политики;
6. Баранов Андрей Павлович - заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 

строительства, энергетики и связи;
7. Мальцева Ольга Владимировна - главный специалист отдела по правовой и кадровой 

работе Администрации Каменского городского округа;
8. Лугинин Павел Николаевич - председатель Каменского филиала Свердловского союза 

промышленников и предпринимателей, заместитель председателя Каменского районного 
потребительского общества (по согласованию);

9. Кошкаров Алексей Юрьевич - заместитель Главы Администрации по экономике и финансам;
10. Самохина Марина Ивановна - председатель Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Каменского городского округа;
11. Чемезов Виталий Иванович - председатель Думы Каменского городского округа;
12. Главы сельских администраций Каменского городского округа (по согласованию)
13. Депутаты Думы Каменского городского округа (по представлению)
14. Представители населения  территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта Правил землепользования и застройки (по представлению)
15. Представитель уполномоченного исполнительного  органа  государственной власти 

Свердловской области в сфере градостроительной деятельности (по представлению).
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, с северной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701004:11, общей пло-
щадью 1478 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 16.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)  

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 
значения «сооружение "ВЛ-220кВ ПС Каменская - ПС Кунашак"» 

 (цель установления публичного сервитута)  
3 Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка 
Кадастровый номер земельного 

участка
Свердловская область, р-н Каменский 66:00:0000000:1904 (контур 7) 

Свердловская область, Каменский район 

66:12:0000000:3502 (контур 1, 
контур 2, котнур 5, контур 6, 
контур 7, контур 10, контур 

11, контур 18, контур 19, 
контур 20, контур 21, контур 

22 ) 
Свердловская область, Каменский район, с южной 
стороны города Каменск-Уральский (Воздушная 
линия 10 кВ на бетонных опорах от подстанции 48 

до подстанции 49,50) 

66:12:0000000:3627 (контур 
16, контур 58, контур 67) 

Свердловская область, Каменский район, с южной 
стороны г. Каменск-Уральский 66:12:0000000:3633 (контур 2) 

Свердловская область, р-н Каменский 66:12:0000000:3923 (контур 
96) 

Свердловская область, р-н Каменский 66:12:0000000:3924 (контур 
102) 

обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5221006:11 
 

обл. Свердловская, р-н Каменский, железная 
дорога 

66:12:0000000:32 
(66:12:5221006:16) 

обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5221006:6 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5221006:7 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5221006:8 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5221006:9 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 268 66:12:5221008:152 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 269 66:12:5221008:153 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 270 66:12:5221008:154 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 271 66:12:5221008:155 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 272 66:12:5221008:156 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 285 66:12:5221008:168 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 286 66:12:5221008:169 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 287 66:12:5221008:170 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 288 66:12:5221008:171 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 303 66:12:5221008:185 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 304 66:12:5221008:186 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт № 105 ПО 
"Октябрь", у ж/д ст. 19 км 66:12:5221008:197 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 326 66:12:5221009:15 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 327 66:12:5221009:16 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 338 66:12:5221009:25 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 340 66:12:5221009:27 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 341 66:12:5221009:28 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 254 66:12:5221009:34 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 66:12:5221010:118 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 66:12:5221010:120 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 66:12:5221010:121 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 66:12:5221010:13 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ у б.н.п. Новиково 66:12:5221010:132 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 66:12:5221010:14 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:15 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:20 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:21 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:22 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:23 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:24 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №3 66:12:5221010:25 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №3 66:12:5221010:30 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №3 66:12:5221010:31 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:32 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:33 1 Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)  

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 
значения «сооружение "ВЛ-220кВ ПС Каменская - ПС Кунашак"» 

 (цель установления публичного сервитута)  
3 Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка 
Кадастровый номер земельного 

участка
Свердловская область, р-н Каменский 66:00:0000000:1904 (контур 7) 

Свердловская область, Каменский район 

66:12:0000000:3502 (контур 1, 
контур 2, котнур 5, контур 6, 
контур 7, контур 10, контур 

11, контур 18, контур 19, 
контур 20, контур 21, контур 

22 ) 
Свердловская область, Каменский район, с южной 
стороны города Каменск-Уральский (Воздушная 
линия 10 кВ на бетонных опорах от подстанции 48 

до подстанции 49,50) 

66:12:0000000:3627 (контур 
16, контур 58, контур 67) 

Свердловская область, Каменский район, с южной 
стороны г. Каменск-Уральский 66:12:0000000:3633 (контур 2) 

Свердловская область, р-н Каменский 66:12:0000000:3923 (контур 
96) 

Свердловская область, р-н Каменский 66:12:0000000:3924 (контур 
102) 

обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5221006:11 
 

обл. Свердловская, р-н Каменский, железная 
дорога 

66:12:0000000:32 
(66:12:5221006:16) 

обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5221006:6 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5221006:7 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5221006:8 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5221006:9 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 268 66:12:5221008:152 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 269 66:12:5221008:153 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 270 66:12:5221008:154 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 271 66:12:5221008:155 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 272 66:12:5221008:156 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 285 66:12:5221008:168 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 286 66:12:5221008:169 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 287 66:12:5221008:170 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 288 66:12:5221008:171 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 303 66:12:5221008:185 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 304 66:12:5221008:186 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт № 105 ПО 
"Октябрь", у ж/д ст. 19 км 66:12:5221008:197 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 326 66:12:5221009:15 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 327 66:12:5221009:16 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 338 66:12:5221009:25 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 340 66:12:5221009:27 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 341 66:12:5221009:28 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 
Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, дом 254 66:12:5221009:34 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 66:12:5221010:118 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 66:12:5221010:120 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 66:12:5221010:121 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 66:12:5221010:13 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ у б.н.п. Новиково 66:12:5221010:132 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 66:12:5221010:14 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:15 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:20 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:21 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:22 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:23 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №2 66:12:5221010:24 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №3 66:12:5221010:25 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №3 66:12:5221010:30 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №3 66:12:5221010:31 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:32 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:33 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:34 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:35 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:36 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:37 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок № 46 66:12:5221010:38 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:39 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:40 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.2 
км по направлению на север от г. Каменск-

Уральский 
66:12:5221011:7 

Свердловская область, р-н Каменский 66:12:5225003:23 (контур 3) 
Свердловская область, р-н Каменский 66:12:5225003:24 (контур 5) 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225003:7 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225003:8 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225006:34 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225006:35 

обл. Свердловская, р-н Каменский 

66:12:0000000:200 
(66:12:5227001:1, 
66:12:5227002:1, 
66:12:5231001:1) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 102 
66:12:6901001:102 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, участок № 

103 
66:12:6901001:103 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 104 
66:12:6901001:104 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 108 66:12:6901001:107 (контур 2) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 119 
66:12:6901001:119 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 120 
66:12:6901001:120 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 121 
66:12:6901001:121 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 122 
66:12:6901001:122 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 124 
66:12:6901001:124 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Лесное" 
КУЗЖБИиК, за п. Чкаловский, уч-к №134 66:12:6901001:134 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 135 
66:12:6901001:135 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 136 
66:12:6901001:136 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 137 
66:12:6901001:137 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 139 
66:12:6901001:139 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №142 66:12:6901001:142 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 143 
66:12:6901001:143 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 144 
66:12:6901001:144 (контур 2) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 145 66:12:6901001:145 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 146 
66:12:6901001:146 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 147 
66:12:6901001:147 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 149 
66:12:6901001:149 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 152 66:12:6901001:152 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 3.0 
км по направлению на север от с. Пирогово 

66:12:0000000:5 
(66:12:6906001:1, 
66:12:6906002:1) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее 
шламоотвала 66:12:6906002:11 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в границах 
кадастрового квартала 

66:12:0000000:183 
(66:12:6906002:17, 
66:12:6906003:9) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 1 
км. по направлению на юг от г. Каменск-

Уральский 
66:12:6906002:28 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 4 км на север 
от д.Пирогово 66:12:6906002:33 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 4 км на север 
от д.Пирогово 66:12:6906002:35 

4 Администрация Каменского городского округа,
адрес: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38-а 

время приема: четверг с 9-00 до 12-00;
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута)  
5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения.  
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 
8 https://minenergo.gov.ru/ 

https://www.kamensk-adm.ru/ 
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:34 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:35 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:36 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:37 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок № 46 66:12:5221010:38 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:39 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:40 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.2 
км по направлению на север от г. Каменск-

Уральский 
66:12:5221011:7 

Свердловская область, р-н Каменский 66:12:5225003:23 (контур 3) 
Свердловская область, р-н Каменский 66:12:5225003:24 (контур 5) 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225003:7 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225003:8 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225006:34 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225006:35 

обл. Свердловская, р-н Каменский 

66:12:0000000:200 
(66:12:5227001:1, 
66:12:5227002:1, 
66:12:5231001:1) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 102 
66:12:6901001:102 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, участок № 

103 
66:12:6901001:103 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 104 
66:12:6901001:104 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 108 66:12:6901001:107 (контур 2) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 119 
66:12:6901001:119 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 120 
66:12:6901001:120 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 121 
66:12:6901001:121 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 122 
66:12:6901001:122 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 124 
66:12:6901001:124 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Лесное" 
КУЗЖБИиК, за п. Чкаловский, уч-к №134 66:12:6901001:134 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 135 
66:12:6901001:135 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 136 
66:12:6901001:136 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 137 
66:12:6901001:137 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 139 
66:12:6901001:139 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №142 66:12:6901001:142 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 143 
66:12:6901001:143 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 144 
66:12:6901001:144 (контур 2) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 145 66:12:6901001:145 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 146 
66:12:6901001:146 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 147 
66:12:6901001:147 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 149 
66:12:6901001:149 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 152 66:12:6901001:152 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 3.0 
км по направлению на север от с. Пирогово 

66:12:0000000:5 
(66:12:6906001:1, 
66:12:6906002:1) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее 
шламоотвала 66:12:6906002:11 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в границах 
кадастрового квартала 

66:12:0000000:183 
(66:12:6906002:17, 
66:12:6906003:9) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 1 
км. по направлению на юг от г. Каменск-

Уральский 
66:12:6906002:28 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 4 км на север 
от д.Пирогово 66:12:6906002:33 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 4 км на север 
от д.Пирогово 66:12:6906002:35 

4 Администрация Каменского городского округа,
адрес: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38-а 

время приема: четверг с 9-00 до 12-00;
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута)  
5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения.  
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 
8 https://minenergo.gov.ru/ 

https://www.kamensk-adm.ru/ 
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:34 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:35 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:36 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:37 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок № 46 66:12:5221010:38 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:39 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:40 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.2 
км по направлению на север от г. Каменск-

Уральский 
66:12:5221011:7 

Свердловская область, р-н Каменский 66:12:5225003:23 (контур 3) 
Свердловская область, р-н Каменский 66:12:5225003:24 (контур 5) 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225003:7 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225003:8 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225006:34 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225006:35 

обл. Свердловская, р-н Каменский 

66:12:0000000:200 
(66:12:5227001:1, 
66:12:5227002:1, 
66:12:5231001:1) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 102 
66:12:6901001:102 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, участок № 

103 
66:12:6901001:103 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 104 
66:12:6901001:104 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 108 66:12:6901001:107 (контур 2) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 119 
66:12:6901001:119 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 120 
66:12:6901001:120 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 121 
66:12:6901001:121 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 122 
66:12:6901001:122 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 124 
66:12:6901001:124 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Лесное" 
КУЗЖБИиК, за п. Чкаловский, уч-к №134 66:12:6901001:134 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 135 
66:12:6901001:135 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 136 
66:12:6901001:136 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 137 
66:12:6901001:137 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 139 
66:12:6901001:139 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №142 66:12:6901001:142 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 143 
66:12:6901001:143 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 144 
66:12:6901001:144 (контур 2) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 145 66:12:6901001:145 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 146 
66:12:6901001:146 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 147 
66:12:6901001:147 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 149 
66:12:6901001:149 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 152 66:12:6901001:152 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 3.0 
км по направлению на север от с. Пирогово 

66:12:0000000:5 
(66:12:6906001:1, 
66:12:6906002:1) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее 
шламоотвала 66:12:6906002:11 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в границах 
кадастрового квартала 

66:12:0000000:183 
(66:12:6906002:17, 
66:12:6906003:9) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 1 
км. по направлению на юг от г. Каменск-

Уральский 
66:12:6906002:28 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 4 км на север 
от д.Пирогово 66:12:6906002:33 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 4 км на север 
от д.Пирогово 66:12:6906002:35 

4 Администрация Каменского городского округа,
адрес: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38-а 

время приема: четверг с 9-00 до 12-00;
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута)  
5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения.  
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 
8 https://minenergo.gov.ru/ 

https://www.kamensk-adm.ru/ 
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:34 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:35 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:36 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:37 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок № 46 66:12:5221010:38 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:39 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №4 66:12:5221010:40 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.2 
км по направлению на север от г. Каменск-

Уральский 
66:12:5221011:7 

Свердловская область, р-н Каменский 66:12:5225003:23 (контур 3) 
Свердловская область, р-н Каменский 66:12:5225003:24 (контур 5) 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225003:7 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225003:8 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225006:34 
обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:5225006:35 

обл. Свердловская, р-н Каменский 

66:12:0000000:200 
(66:12:5227001:1, 
66:12:5227002:1, 
66:12:5231001:1) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 102 
66:12:6901001:102 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, участок № 

103 
66:12:6901001:103 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 104 
66:12:6901001:104 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 108 66:12:6901001:107 (контур 2) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 119 
66:12:6901001:119 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 120 
66:12:6901001:120 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 121 
66:12:6901001:121 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 122 
66:12:6901001:122 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 124 
66:12:6901001:124 

обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Лесное" 
КУЗЖБИиК, за п. Чкаловский, уч-к №134 66:12:6901001:134 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 135 
66:12:6901001:135 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 136 
66:12:6901001:136 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 137 
66:12:6901001:137 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 139 
66:12:6901001:139 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №142 66:12:6901001:142 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 143 
66:12:6901001:143 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 144 
66:12:6901001:144 (контур 2) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 145 66:12:6901001:145 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 146 
66:12:6901001:146 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 147 
66:12:6901001:147 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к №, 

дом 149 
66:12:6901001:149 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ 
"Лесное" КУЗЖБИиК, за п.Чкаловский, уч-к № 152 66:12:6901001:152 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 3.0 
км по направлению на север от с. Пирогово 

66:12:0000000:5 
(66:12:6906001:1, 
66:12:6906002:1) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее 
шламоотвала 66:12:6906002:11 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в границах 
кадастрового квартала 

66:12:0000000:183 
(66:12:6906002:17, 
66:12:6906003:9) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 1 
км. по направлению на юг от г. Каменск-

Уральский 
66:12:6906002:28 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 4 км на север 
от д.Пирогово 66:12:6906002:33 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 4 км на север 
от д.Пирогово 66:12:6906002:35 

4 Администрация Каменского городского округа,
адрес: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38-а 

время приема: четверг с 9-00 до 12-00;
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута)  
5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения.  
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 
8 https://minenergo.gov.ru/ 

https://www.kamensk-adm.ru/ 
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с северо-восточной сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:360, общей 
площадью 1261 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 16.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 05.07.2021 г. № 1144 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
     2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2413004:64.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный.
Площадь земельного участка 1554 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

65 800 (Шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 13 160 (Тринадцать тысяч сто 

шестьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 1 974 (Одна тысяча девятьсот семь-
десят четыре) рубля 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:8701001:68.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район,  п. Солнечный.
Площадь земельного участка 2 506 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

106 200 (Сто шесть тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 21 240 (Двадцать одна тысяча 

двести сорок) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 3 186 (Три тысячи сто восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:2413004:64, 
66:12:8701001:68 находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивиду-
альной жилой застройки.

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне Ж-1 являются:

-  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
- Культурное развитие (код 3.6)
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Охрана природных территорий (код 9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-

го участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок:
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

 * не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии 
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5  

 
Водоснабжение по Лоту 1, Лоту 2: индивидуальная скважина.
Канализация по Лоту 1, Лоту 2: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛЗ-10 кВ от 
ВЛ-10 кВ Покровка протяженностью ориентировочно 700 м., установить 
КТП-10/0,4 кВ, выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельно-
го участка.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Ближайшая точка для 
подключения находится на расстоянии  более 800 м. В непосредственной 
близости от земельного участка находятся сети иных собственников (ори-
ентировочно АО «Региональная сетевая компания»).

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, пра-
вообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

     Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2: технические условия отсутствуют.
     Газоснабжение по Лоту 1, Лоту 2: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 17.08.2021 г. по 16.09.2021 

г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить до 21 сентября 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, л/с 05623003510, 
ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО  65712000, Уральское  ГУ 
Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет № 
03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка (указать 
адрес и кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.
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Извещение о проведении в 2022 году 
государственной кадастровой оценки земельных участков

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Министерством по уп-
равлению государственным имуществом Свердловской области (далее 
- Мингосимущество) принято решение о проведении в 2022 году государст-
венной кадастровой оценки в отношении всех земельных участков, располо-
женных на территории Свердловской области (приказ Мингосимущества от 
29.06.2021 №2234).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения ка-
дастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предос-
тавить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижи-
мости в срок до 1 января 2022 года.

Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным уч-
реждением Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, или по адресу 
электронной почты info@cgko66.m. График работы учреждения: понедель ник 
— четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
телефон для справок 8 (343) 311-00-66 (добавочный 248).

Образцы заполнения декларации о характеристиках земельного участка и 
порядок ее подачи размещены на официальном сайте государственного бюд-
жетного уч реждения Свердловской области «Центр государственной када-
стровой оценки» в инфор мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://cgko66.ru) в под разделе «Прием деклараций» раздела «Кадастровая 
оценка».

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ» уведомляет граждан о значимости реализации права собственников 
земельных участков на уча стие в процедуре государственной кадастровой 
оценки в целях повышения качества результатов опре деления кадастровой 
стоимости земельных участков.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с северо-восточ-
ной стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:750, 
общей площадью 1737 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 16.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 23 сентября 2021 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  27 сентября 2021 года в 14 

час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие».

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                  № 1348                   п.Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 12.11.2010 года № 1947 «Об утверждении учётной 
нормы площади жилого помещения и нормы предоставления пло-
щади жилого помещения, действующих на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ»

В целях обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями му-
ниципального жилищного фонда, руководствуясь статьёй 50 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Каменского 
городского округа от 12.11.2010 года № 1947 «Об утверждении учётной 
нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади 
жилого помещения, действующих на территории муниципального об-
разования «Каменский городской округ»:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить норму предоставления площади жилого помещения на 

территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
исходя из которой определяется размер общей площади жилого помеще-
ния, предоставляемого малоимущим гражданам по договору социального 
найма, в размере 18,0 кв. м общей площади на одного человека.».

1.2. Пункт 4 исключить.
2. Установить, что действие настоящего постановления распростра-

няется на правоотношения, возникшие после вступления в силу ука-
занного постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ» в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении зе-
мельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с западной сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1008, 
общей площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настояще-
го извещения, то есть по 16.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления докумен-
тов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                    № 1351                п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы Камен-
ского городского округа от 10.08.2018 г. № 1175 (в редакции от 
29.12.2018 г. № 2157) «Об утверждении Перечня видов муници-
пального контроля и лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля в МО «Каменский городской округ» 

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского го-
родского округа от 10.08.2018 г. № 1175 (в редакции от 29.12.2018 г. 
№ 2157) «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля 
и лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в 
МО «Каменский городской округ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте Муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместите-
ля  Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении зе-
мельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, примерно в 2,9 км. на юго-за-
пад от с. Маминское, с кадастровым номером 66:12:3921002:75, общей 
площадью 288621 кв.м, категория земельного участка – земли сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным использованием – сель-
скохозяйственное использование.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настояще-
го извещения, то есть по 16.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления докумен-
тов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021                № 1356                  п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы Каменско-
го городского округа от 03.07.2020 № 899 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по осуществлению муниципального  
контроля в сфере благоустройства территории Каменского го-
родского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения нормативно-правовых актов с дей-
ствующим законодательством РФ, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Каменский  городской  округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского го-
родского округа от 03.07.2020 № 899 «Об утверждении Административ-
ного регламента по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства  территории Каменского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации  по вопросам ЖКХ, строительству, 
энергетики и связи А.П. Баранова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении зе-
мельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, примерно в 300 м. на юго-за-
пад от с. Маминское, с кадастровым номером 66:12:3921002:73, общей 
площадью 113204 кв.м, категория земельного участка – земли сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным использованием – сель-
скохозяйственное использование.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настояще-
го извещения, то есть по 16.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления докумен-
тов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021                  № 1357                п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы Каменского го-
родского округа от 03.07.2020 № 898 «Об утверждении Административ-
ного регламента по осуществлению муниципального лесного контроля 
на территории Каменского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения нормативно-правовых актов с действующим законодатель-
ством РФ, руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский городской  
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского городского 
округа от 03.07.2020 № 898 «Об утверждении Административного регламента 
по осуществлению муниципального лесного контроля на территории Каменско-
го городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместите-

ля Главы Администрации  по вопросам ЖКХ, строительству, энергетики и связи 
А.П. Баранова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Маминское, с северо-западной сторо-
ны  земельного участка с кадастровым номером 66:12:3601001:150, общей пло-
щадью 1374 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 16.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в 
письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Так-
же заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления 
документов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021                  № 1358              п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы Каменского го-
родского округа от 22.10.2018 № 1594 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального  контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых на  территории 
Каменского городского округа» (редакции от 22.05.2020 № 699)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения нормативно-правовых актов с действующим законодатель-
ством РФ, руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский  городской  
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского городского 
округа от  22.10.2018 № 1594 «Об утверждении Административного регламента 
по осуществлению муниципального  контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на  территории Каменского городского округа» (редакции от 22.05.2020 № 699).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместите-

ля Главы Администрации  по вопросам ЖКХ, строительству, энергетики и связи 
А.П. Баранова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Андриянов Василий Александрович, 623418, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 5, кв. 36, 
ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31569, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 66:12:4501003:17, расположенного: Свердловская область, 
Каменский район,  СТ «Ключи»  АО «КУЛЗ» в д. Ключи, 66:12:4501003.

Заказчиком кадастровых работ является Огинский Денис Николаевич, 
623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 103, 
кв. 88, с.т. 8 904 986 0302.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623400,Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Куна-
вина, 2 БЦ «Петровский» офис 211.  17.09.2021 г. в 13-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунави-
на, 2, офис 211.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17.08.2021 г. по 17.09.2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
17.08.2021 г. по 17.09.2021 г., по адресу: 623400, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер 66:12:4501003:18, 
Свердловская область, Каменский район, СТ «Ключи» АО «КУЛЗ» в д. 
Ключи.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского го-
родского округа информирует о предоставле-
нии земельного участка в аренду

Российская Федерация Свердловская обл., 
Каменский район, д. Белоносова, ул. Куйбыше-
ва, с кадастровым номером 66:12:0201001:323, 
общей площадью 2400 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием –  для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка, вправе в 
течение 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения, то есть по 16.09.2021 
г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумаж-
ном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка. Также 
заявление может быть направлено путем 
почтового отправления заказным письмом с 
описью вложения с уведомлением о вруче-
нии. В случае направления документов путем 
почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 
623400, Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-
238, 370-228.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-70-
43, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:12:4001001:40, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Троицкое, ул. Советская, 
дом 3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пьянков А.И. (обл. Свердловская, Ка-
менский район, с. Маминское, ул. Фурманова, 5-8, т. 8-904-168-51-94).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 623400, обл. Свердловская, 
г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2 «20» сентября 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» августа 2021 г. по «17» сентября 2021 г. по адресу: обл. 
Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый номер 66:12:4001001:41, обл. 
Свердловская, р-н Каменский, с. Троицкое, ул. Советская, дом 5-2. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.08.2021                    № 1388                    п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78  (в редак-
ции от 24.06.2021 года № 585) применительно к с. Рыбников-
ское Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 24.06.2021 
года № 586), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 20 сентября 2021 года в 17.15 часов в здании 
Рыбниковской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 4, пу-
бличные слушания по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в ре-
дакции от 24.06.2021 года № 585) применительно к с.Рыбниковское 
Каменского района Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
17.08.2021 года по 17.09.2021 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Рыбниковской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дми-
триева, 4; 

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по проекту Решения направляются в письменном 
виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 120, тел. (3439) 36-59-43) в 
срок до 17.09.2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в га-
зете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.08.2021                   № 1389                 п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по про-
екту Решения Думы Каменского городского округа «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586) 
применительно к с. Рыбниковское Каменского района Сверд-
ловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 24.06.2021 года 
№ 586), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 20 сентября 2021 года в 17.00 часов в здании 
Рыбниковской сельской администрации по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 4,  публич-
ные слушания по проекту Решения Думы Каменского городского окру-
га «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586) применительно к с. 
Рыбниковское Каменского района Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
17.08.2021 года по 17.09.2021 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Рыбниковской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 4; 

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 120, тел. (3439) 36-59-43) в срок до 
17.09.2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в га-
зете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-70-
43, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:12:6301001:11, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, 
дом 49 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шмырева О.А. (обл. Свердловская, 
Каменский район, с. Колчедан, ул. Советская, 49, т. 8-982-641-46-77).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 623400, обл. Свердловская, 
г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2 «20» сентября 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» августа 2021 г. по «17» сентября 2021 г. по адресу: обл. 
Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: кадастровый номер 66:12:6301001:39, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Советская, дом 47; 
66:12:6301001:40, обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Совет-
ская, дом 51. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
№ ______________                                                                                  

____________
О внесении изменений в Генераль-

ный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
24.06.2021 года № 585) применитель-
но к с. Рыбниковское Каменского рай-
она  Свердловской области

В целях реализации градостроитель-
ной деятельности, устойчивого разви-
тия территории Каменского городского 
округа, обеспечения интересов граждан 
и их объединений, руководствуясь Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 года № 190-
ФЗ, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утверж-
денными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 24.06.2021 года № 
586), Уставом Каменского городского 
округа, протоколом публичных слуша-
ний, заключением о результатах публич-
ных слушаний, Дума Каменского город-
ского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный 
план муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции от 24.06.2021 года № 585) в следую-
щей части:

1.1. Изменить границу населенного пун-
кта с. Рыбниковское  Каменского района 
Свердловской области согласно фраг-
менту карты границ (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Пламя» и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский го-
родской округ» http://kamensk-adm.ru и на 
официальном сайте Думы муниципаль-
ного образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Ре-
шения возложить на постоянный Комитет 
Думы Каменского городского округа по 
социальной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского 
городского округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
№ ______________      

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 24.06.2021 года № 586) 
применительно к с. Рыбниковское 
Каменского городского округа Сверд-
ловской области

В целях реализации градостроитель-
ной деятельности, устойчивого разви-
тия территории Каменского городского 
округа, обеспечения интересов граждан 
и их объединений, руководствуясь Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 24.06.2021 года № 586), Уставом 
Каменского городского округа, протоколом 
публичных слушаний, заключением о ре-
зультатах публичных слушаний, Дума Ка-
менского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586) 
в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительно-
го зонирования применительно к с.Рыб-
никовское Каменского городского округа 
Свердловской области в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Пламя» и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский го-
родской округ» http://kamensk-adm.ru и на 
официальном сайте Думы муниципаль-
ного образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Ре-
шения возложить на постоянный Комитет 
Думы Каменского городского округа по со-
циальной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского 
городского округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов


