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КУЛИНАРНЫЙ БАТТЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Участвуйте в конкурсе  
рецептов и получите шанс  
выиграть одну из трех  
продуктовых корзин  
от группы компаний  
«Флагманъ» подробности на стр. 13
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Готовимся читать 
книги в обновлен-
ной библиотеке
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ЦГБ ждет 
молодых врачей 

Как получить  
250 тысяч  
по соцконтракту
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Летние месяцы для старшекурсни-
ков Уральского государственного 
медицинского университета стали 
настоящими трудовыми буднями: 
студенты вышли на практику в бе-
рёзовскую поликлинику на помощь 
врачам.

В Берёзовском, так же как и во 
всех городах  Свердловской области,  
не хватает врачей. Очереди к узким 
специалистам растягиваются на не-
дели и месяцы. Проблема нехватки 
кадров решается не первый год. Так, 
увеличены наборы в медуниверситет 
и медколледж, введены специальные 
губернаторские наборы в ординату-
ру, действуют программы «Земский 
доктор», «Земский фельдшер», «Жи-
лищный сертификат». В Берёзовском 
разработана и действует муниципаль-
ная программа по выделению жилья  
врачам.

Этим летом в Берёзовской ЦГБ 
проходят практику студенты старших 
курсов   Уральского государственного 
медицинского университета.  Городу 
русского золота, можно сказать, по-

везло: будущие доктора должны были 
проходить практику в Центральной го-
родской больнице №6  Екатеринбурга, 
но поскольку учреждение было пере-
профилировано под ковидный госпи-
таль, стажеров отправили в поликли-
нику Берёзовского, где они помогают 
врачам осматривать пациентов и вести 
документацию.

Работа для студентов состоит из 
нескольких этапов. Сначала двухне-
дельная практика проходит у врача те-
рапевтического профиля, далее неделя 
погружения в профессию акушера в 
трех отделениях: дородовом,  родовом 
и патологии беременности. На третьей 

неделе – стажировка в хирургическом 
стационаре.

После шести лет обучения выпуск-
ники-медики выходят из вуза с дипло-
мами терапевтов общей практики. Для 
того чтобы освоить узкую специализа-
цию, им нужно два года проучиться в 
ординатуре. Будущий медик может по-
лучить целевое направление от боль-
ницы и затем вернуться  на отработку. 

В этом году в ГАУЗ СО «Берёзовская 
ЦГБ» начнут работать врач-педиатр, 
врач-терапевт, врач-анестезиолог-ре-
аниматолог, врач-эндокринолог и ото-
риноларинголог, обучавшиеся в орди-
натуре по целевому направлению. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 12 
августа дал старт полномасштаб-
ной работе нового цементного 
завода по выпуску дефицитных 
марок цемента. Производство 
местных стройматериалов повы-
сит доступность жилья в регионе 
и экспортный потенциал Сверд-
ловской области. 

– Люди мне часто жалуют-
ся на высокие цены. Запуск еще 
одного завода по производству 
стройматериалов позволит сни-
зить стоимость строительства, 
чтобы жилье в Свердловской об-
ласти стало доступнее, – сказал 
губернатор.

  Завод ООО «АТОМ Цемент» 
построен под Сысертью при под-

держке правительства Свердлов-
ской области. Он входит в число 
приоритетных инвестиционных 
проектов региона. Предприятие 
создано ведущим застройщиком 
региона – компанией «Атом-
стройкомплекс». Общий объем 
инвестиций в проект составил 4,5 
миллиарда рублей.

– Важно, чтобы в наших го-
родах строились современные 
комфортные дома. И чтобы по-
требности в материалах для стро-
ительства мы закрывали сами, а 
не ввозили извне, – отметил глава  
региона.  

Сегодня в области реализует-
ся 9 приоритетных инвестицион-
ных проектов общей стоимостью 
более 17 млрд рублей.  

Свои стройматериалы –  
это жилье по низким ценам

В Берёзовской городской цен-

тральной больнице трудится  

141 врач. С начала года в ЦГБ 

прошли практику 109 будущих вра-

чей, 13 медсестер и один фельдшер. 

Евгений Куйвашев дал старт полномасштабной 
работе нового цементного завода

Свердловская область досроч-
но получила 1,7 миллиарда 
рублей из Фонда содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 
на расселение аварийных до-
мов. Об этом сообщил 10 ав-
густа председатель наблю-
дательного совета Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин на сове-
щании, посвященном реализа-
ции программы в регионе.

– Мы в Свердловской области 
большие усилия направляем на 
выполнение программы по рассе-
лению аварийного жилья. Только 
с 2019 года у нас переселено 5,5 
тысячи человек из домов общей 
площадью почти в 90 тысяч ква-
дратных метров. Мы подали заяв-
ку в Фонд на досрочное финанси-
рование программы расселения 
аварийных домов на 2022-2023 
годы, инициатива была поддержа-
на, — подчеркивал ранее Евгений 
Куйвашев.

Всего на 2021 год на реализа-
цию программы было предусмо-
трено 2,4 миллиарда рублей, в 
том числе, 2,2 миллиарда из феде-
рального бюджета.

– Уже в этом году мы начинаем 
переселение еще 1,9 тысячи чело-
век из жилья площадью почти в 32 
тысячи квадратных метров, – ска-
зал в ходе совещания заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти – руководитель аппарата гу-
бернатора Свердловской области 
и правительства Свердловской 
области Валерий Чайников.

– Свердловская область 
успешно реализует программу 
расселения. До конца 2024 года 
нам предстоит расселить почти 
20 тысяч человек, живущих в до-
мах, опасных для жизни. Для это-
го необходимо увеличить темп 
работы, особенно в следующем 
году. У нас есть для этого финан-
совые средства, а у Свердловской 
области – мощный строительный 
комплекс, – подчеркнул предсе-
датель наблюдательного совета 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ Сергей Степашин. 

Он также отметил, что регион 
успешно реализует программу 
по замене аварийных лифтов. И 
к 2024 году Екатеринбург может 
стать первым городом-миллион-
ником без аварийных лифтов. 

Председатель комитета Госду-
мы по государственному строи-

тельству и законодательству Павел 
Крашенинников в ходе совещания 
отметил колоссальную работу, ко-
торую провели губернатор и пра-
вительство Свердловской области 
по обоснованию опережающего 
федерального финансирования. 
Взаимодействие исполнительной 
и законодательной ветвей власти, 
работа «депутатской вертикали», 
объединяющей все уровни пу-
бличной власти, позволили уско-
рить долгожданное новоселье 
уральцев, которым приходится 
жить в аварийных домах. 

– Губернатор Свердловской 
области большое внимание уде-
ляет расселению аварийного жи-
лья. Совместно с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ мы 
работаем над развитием ураль-
ских городов, повышением до-
ступности и качества жилья, на-
личием современной и надежной 
инфраструктуры. Все это являет-
ся одним из ключевых направле-
ний государственной стратегии, 
заданной Президентом России, 
– подчеркнул Валерий Чайников.

 В этом году Берёзовский го-
родской округ дополнительно 
получил 54 миллиона на рассе-
ление аварийных домов. Денеж-
ные средства были выделены из 
областного бюджета и фонда со-
действия реформированию ЖКХ.  
В прошлом году ключи от новых 
квартир получили жители п. Мо-
нетный. В новый дом по ул. М. 
Горького, 11 переехали жители 
из Центрального, 42, пос. Транс-
портного,1,3, 5,11, М.Горького,23 и 
Островного. В этом году к рассе-
лению готовятся жители поселка 
Лосиного. Ключи от квартир они 
получат в новом доме по улице 
Комсомольская. 

Свердловская область досрочно получит  
1,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья

НОВОСТИ

Павел ПУЛЬНИКОВ 

14 августа Старопышминск отметил свой  
361-й год рождения. Праздник поселка прошел 
на площади возле центра творчества. 

В этот день жителей развлекали и удивляли. 
Взрослые могли порелаксировать на занятиях йо-
гой, дети же на мастер-классе проявили фантазию, 
когда лепили из соленого теста дом счастья в род-
ном краю.

Юным старопышминцам был приготовлен еще 
один сюрприз: их развлекали аниматоры. На дет-
ском шоу побывал профессор Карамелькин, ко-
торый угощал всех сахарной ватой, организовал 
танцы, а также разыграл четыре купона на сладкую 
вату. Свою лепту в детскую программу внесла  ру-
ководитель центра творчества Старопышминска 
Дарья Кутляева. 

В вечернее время на киноплощадке все жела-
ющие посмотрели фильм про Старопышминск, а 
потом все вместе переживали за главного героя из 
фильма «Миллионер из трущоб». 

Взрослым – йога,  
детям – дом счастья

Практика в больнице: летнее погружение

Департамент информационной политики Свердловской области

Студент 5 курса лечебного факультета Дмитрий Черноморцев – один из прак-
тикантов. Он проходит стажировку в кабинете невролога. По словам его кура-

тора Наны Хзанян, нареканий к уровню подготовки будущего врача у нее нет
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В минувшую пятницу прошел 
рейд народной дружины на 
Тропе здоровья. Добровольцы 
грубых нарушений обществен-
ного  порядка в любимом месте 
отдыха горожан не выявили. 

По словам начальника отдела 
общественной безопасности БГО 
Сергея Матвиенко, сигналом для 
дружинников послужила запись 
в социальных сетях. В публика-
ции сообщалось, что на старте 
тропы здоровья собирается мо-
лодежь и шумные компании рас-
пивают спиртные напитки. 

– Обращений и заявлений в 
полицию по данному факту не 

поступало.  Решение провести 
рейд на этой территории было 
принято, чтобы  проверить соот-
ветствует ли действительности 
то, что мы увидели на фотогра-
фиях, прикрепленных к посту, – 
сказал Сергей Матвиенко.

Стоит отметить, что на стар-
те Тропы здоровья установле-
ны камеры видеонаблюдения, 
выведенные на городскую Еди-
ную дежурную диспетчерскую 
службу, а также на дежурную 
часть полиции.

На патрулирование Тропы 
здоровья вышли исполняющая 
обязанности начальника ПДН 
Яна Гуревич и народные дру-
жинники, среди которых было 
три Светланы – Тебенькова, Со-

ловьева и Максютова. Женский 
отряд был усилен Вадимом Мак-
сютовым. Дружинники подхо-
дили к компаниям подростков 
и напоминали о недопущении 
распития спиртных напитков, 
соблюдения правил обществен-
ного порядка и поддержания 
чистоты в общественных ме-
стах. Подростки в этот день ре-
агировали адекватно.  

Как сообщила Яна Гуревич, 
рейды добровольной дружины 
по парку Победы и Тропе здо-
ровья проводятся регулярно 
после 22:00 часов, чтобы про-
верить соблюдение комендант-
ского часа, и пока нахождения 
несовершеннолетних на улицах 
после назначенного часа не вы-
явлено. 

В Березовском городском 
округе на данный момент чле-
нами добровольной народной 
дружины является 21 человек. 
Войти в состав ДНД может лю-
бой неравнодушный житель.  

В Свердловской области с начала 
года зарегистрировано 228 ДТП, в ре-
зультате которых 16 детей погибли и 
245 получили травмы различной сте-
пени тяжести. Ежегодно количество 
дорожных происшествий с участием 
несовершеннолетних увеличивается 
в период с августа по сентябрь, ког-
да дети возвращаются после летнего 
отдыха домой. В целях проведения 
профилактической работы с детьми, 
восстановления у них навыков ори-
ентирования в дорожной среде с се-
годняшнего дня в регионе стартует 
профилактическое мероприятие «Вни-
мание-дети!», которое продлится до 30 
сентября 2021 года.

В профилактическом мероприятии 
примут участие сотрудники Госавто-
инспекции, инспекторы по делам не-
совершеннолетних, участковые упол-
номоченные полиции, сотрудники 
патрульно-постовой службы, а также 
представители всех заинтересованных 
ведомств.

В настоящее время проходят при-
емки образовательных организаций к 
новому учебному году, в ходе которых 

сотрудники Госавтоинспекции прове-
ряют состояние улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций, 
а также планы и методические основы 
работы по обучению детей безопасно-
сти на дорогах.

Сотрудники полиции в рамках про-
филактического мероприятия нацеле-
ны на проведение для детей акций по 
ПДД, конкурсов, флешмобов, квестов, 
продемонстрируют видеоролики по 
соблюдению правил дорожного движе-
ния, а также проведут экспресс-опросы 
на знание ПДД, практические занятия 
вблизи образовательных организаций, 
в том числе на дворовых территориях 
и детских площадках.

Будет проведена и разъяснитель-
ная работа с водителями транспортных 
средств, которым напомнят о необхо-
димости использования детских удер-
живающих устройств при перевозке 
детей в автомобилях, соблюдении 
скоростного режима, а также повы-
шенного внимания при проезде мест, 
где находятся образовательные орга-
низации и места проведения досуга  
детьми.

Кроме этого, в первые дни учебного 
года наряды ГИБДД будут приближены 
к школам, чтобы обеспечить безопас-
ность юных участников движения на 
пути в школу и обратно. Вблизи школ 
автоинспекторы вместе с активными 
родителями из «Родительских патру-
лей» проверят соблюдение правил до-
рожного движения детьми по пути сле-
дования в школу. В случае нарушения 
ПДД с детьми будет проведена допол-
нительная разъяснительная работа по 
соблюдению ПДД и мерам безопасно-
сти при переходе дороги.

Полицейские также напомнят 
взрослым, что дорожную грамотность 
детям прививают, в первую очередь, 
родители. Именно они обязаны научить 
ребенка соблюдению ПДД, вниманию 
на дороге и соблюдению мер безопас-
ности при переходе дороги, обеспечить 
видимость на дороге юного пешехода, 
закрепив на его одежде световозвра-
щающие элементы. 

По информации УГИБДД  
ГУ МВД России  

по Свердловской области

В 4:49 на пульт дежурного пожарной части по-
ступило сообщение о том, что по адресу: город 
Берёзовский, улица Калинина, дом 12, произошел 
пожар, в результате которого огнем были унич-
тожены надворные постройки и частный жилой 
дом. Площадь пожара составила 150 кв.м.

В тушении были задействованы силы и сред-
ства Екатеринбургского пожарно-спасательного 
гарнизона:  4-й, 62-й пожарно-спасательных ча-
стей, отдельного поста 62 пожарно-спасательной 
части, а также подразделение областной проти-
вопожарной службы пожарная часть №16/12 в 
количестве 16 человек личного состава и 4 еди-
ниц пожарной техники. На тушение было подано 
2 ствола УРСК-50 (универсальный ручной ствол 
комбинированный) от автоцистерны. Организо-
вана бесперебойная подача воды путем подвоза 
воды от пожарного гидранта, расположенного на 
расстоянии 800 метров.

Благодаря слаженным и умелым действиям 
пожарных удалось предотвратить распростране-
ние огня на близлежащие строения. Пострадав-
ших нет.  

По информации 1 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления

МЧС России по Свердловской области

Пятница 13-го оказалась спокойной 

В Берёзовском сгорел 
жилой дом и надворные 

постройки

С начала года на дорогах  
Свердловской области погибли 16 детей

В пятницу 13-го подростки реагировали на замечания адекватно
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Согласно 44-ФЗ от 2 апреля 2014 года («Об участии граждан в охране 
общественного порядка»), пополнить ряды добровольных народных 
дружинников может любой совершеннолетний гражданин, не име-
ющий уголовного прошлого, без алкогольной и наркотической зависи-
мости, а также не имеющий психических заболеваний

В Роспотребнадзоре открыта горячая линия 
по вопросам качества и безопасности дет-

ских товаров и школьных принадлежностей 

В Северном Екатеринбургском отделе Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области 
с 16 по 27 августа 2021 года работает горячая 
линия по теме: «Качество и безопасность детских 
товаров и школьных принадлежностей».

За консультацией по всем интересующим по 
теме вопросам к специалистам Роспотребнадзо-
ра можно обращаться с понедельника по пятни-
цу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 по 16:00 по телефону:  
(343) 307-39-39.

В преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД Свердловской области  
напомнят юным участникам движения о соблюдении ПДД

НОВОСТИ
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БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
17 августа 2021 г. №21/112

 г. Березовский

Об утверждении графика предоставления бесплатной печатной площади редакцией газеты 
«Березовский рабочий» для размещения предвыборных агитационных материалов зареги-

стрированных кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа
19 сентября 2021 года

 
Руководствуясь статьями 65, 67 Избирательного кодекса Свердловской области, в соответ-

ствии с проведенной 16 августа 2021 года жеребьевкой по распределению бесплатной пе-
чатной площади для публикации агитационного материала в газете «Березовский рабочий» 
Березовская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избира-
тельной комиссии Березовского городского округа р е ш и л а:

1.Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади  редакцией газеты «Бе-
резовский рабочий» зарегистрированным кандидатам по пятимандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Думы Березовского городского округа (приложение). 

2.Направить настоящее решение окружным избирательным комиссиям по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатным округам, редакции газеты 
«Березовский рабочий».

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на сайте  
Березовской городской территориальной избирательной комиссии.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Зобнину Н.А.

Председатель Березовской городской территориальной избирательной комиссии 
          

Н.А. Зобнина
            
Секретарь заседания Березовской городской территориальной избирательной комиссии
  
О.А.Неугодникова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Решением Березовской городской
 территориальной избирательной
 комиссии от 17.08.2021 №21/112

 
ГРАФИК

предоставления бесплатной печатной площади редакцией газеты «Березовский рабочий» 
для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа

ФИО кандидата, № пятимандатного  
избирательного округа, по которому 

он зарегистрирован

Дата опубликования 
агитационного 

материала

Номер полосы/ 
место на полосе

Округ № 1

Тимофеев Алексей Александрович 15 сентября 23, правый верхний

Медведева Ирина Вячеславовна 1 сентября 21, левый нижний

Гулин Дмитрий Алексеевич 1 сентября 21, левый верхний

Дергачев Александр Викторович 25 августа 23, левый нижний

Патрушев Александр Михайлович 25 августа 24, правый верхний

Букина Юлия Владимировна 25 августа 23, правый верхний

Долматов Виталий Вячеславович 8 сентября 21, правый нижний

Мартин Любовь Афанасьевна 8 сентября 26, левый нижний

Верещагин Дмитрий Николаевич 8 сентября 23, левый верхний

Еранькин Альберт Витальевич 25 августа 26, правый нижний

Смолин Василий Евгеньевич 8 сентября 21, правый верхний

Бартков Евгений Николаевич 15 сентября 22, правый нижний

Лушин Константин Антонович 1 сентября 26, левый верхний

Тылипцев Олег Геннадьевич 1 сентября 24, левый нижний

Морозов Иван Александрович 8 сентября 24, правый верхний

Булатова Римма Айратовна 8 сентября 21, левый верхний

Округ № 2

Дедаева Анна Фоминична 1 сентября 26, правый нижний

Хафизов Илдар Разифович 8 сентября 26, правый нижний

Ахматдинов Руслан Насимович 8 сентября 25, правый нижний

Хаматнуров Марсель Фларитович 8 сентября 22, левый верхний

Емелин Алексей Анатольевич 15 сентября 26, правый нижний

Дорохин Алексей Владимирович 8 сентября 22, левый нижний

Мирсаитов Вагиз Фаридович 1 сентября 24, левый верхний

Пестов Николай Владимирович 8 сентября 24, левый нижний

Пономарева Неля Равильевна 8 сентября 22, правый нижний

Булгакова Ирина Александровна 25 августа 22, правый нижний

Барышева Алена Владимировна 15 сентября 24, правый верхний

Газизова Наталья Мансуровна 15 сентября 24, правый нижний

Подмогов Александр Борисович 25 августа 21, правый верхний

Смолин Константин Евгеньевич 8 сентября 24, правый нижний

Сухов Виталий Евгеньевич 25 августа 21, левый нижний

Яковлев Георгий Викторович 1 сентября 24, правый нижний

Минин Денис Олегович 15 сентября 21, правый верхний

Михайлов Олег Родионович 15 сентября 23, левый верхний

Маркин Михаил Васильевич 1 сентября 23, правый верхний

Гудимов Роман Викторович 15 сентября 25, левый верхний

Кирницын Антон Сергеевич 15 сентября 22, левый верхний

Болдарев Евгений Михайлович 1 сентября 22, правый верхний

Округ № 3

Беккер Елена Шамильевна 15 сентября 26, левый верхний

Филиппов Виктор Валерьевич 8 сентября 24, левый верхний

Чепиков Сергей Михайлович 15 сентября 25, правый верхний

Колпакова Светлана Борисовна 25 августа 24, левый верхний

Очканова Светлана Владимировна 25 августа 25, левый верхний

Патрушев Владимир Вадимович 1 сентября 22, правый нижний

Сараева Елена Николаевна 1 сентября 25, правый верхний

Хабибуллина Алина Рафисовна 8 сентября 23, левый нижний

Титова Ольга Анатольевна 15 сентября 26, правый верхний

Смолина Анастасия Сергеевна 8 сентября 25, левый нижний

Борисова Александра Викторовна 15 сентября 21, левый нижний

Карамнов Денис Александрович 1 сентября 26, правый верхний

Билетников Андрей Анатольевич 15 сентября 24, левый верхний

Боганова Лидия Борисовна 25 августа 24, правый нижний

Юденко Игорь Владиславович 15 сентября 25, правый нижний

Рудаков Денис Владимирович 15 сентября 23, левый нижний

Долгих Владимир Евгеньевич 8 сентября 22, правый верхний

Бабкин Алексей Александрович 15 сентября 21, левый верхний

Подшивалов Ярослав Владимирович 1 сентября 23, правый нижний

Попов Евгений Петрович 15 сентября 22, правый верхний

Клюев Александр Викторович 25 августа 26, левый верхний

Меркулов Андрей Анатольевич 25 августа 25, правый верхний

Округ № 4

Смирнов Дмитрий Юрьевич 25 августа 22, левый верхний

Тетерин Александр Анатольевич 1 сентября 23, левый верхний

Воротникова Татьяна Владимировна 8 сентября 21, левый нижний

Кочемасов Михаил Павлович 15 сентября 26, левый нижний

Чикуров Константин Сергеевич 15 сентября 21, правый нижний

Скрябин Александр Евгеньевич 15 сентября 24, левый нижний

Брусницын Андрей Викторович 25 августа 21, левый верхний

Смирнов Владислав Дмитриевич 25 августа 26, правый верхний

Пермяков Дмитрий Викторович 1 сентября 22, левый нижний

Якимов Дмитрий Юрьевич 1 сентября 24, правый верхний

Третьякова Светлана Юрьевна 15 сентября 22, левый нижний

Гусятникова Марина Юрьевна 8 сентября 25, левый верхний

Пермякова Татьяна Геннадьевна 25 августа 22, левый нижний

Насртдинова Вера Андреевна 1 сентября 21, правый верхний

Смолина Маргарита Евгеньевна 25 августа 21, правый нижний

Иовик Наталья Владимировна 8 сентября 25, правый верхний

Шипулин Дмитрий Вадимович 8 сентября 23, правый верхний

Округ № 5

Юртаев Владимир Анатольевич 1 сентября 26, левый нижний

Бондаренко Павел Юрьевич 25 августа 23, левый верхний

Гусева Наталья Александровна 25 августа 25, левый нижний

Артемьева Татьяна Борисовна 8 сентября 23, правый нижний

Горевой Алексей Николаевич 15 сентября 23, правый нижний

Горлин Михаил Викторович 1 сентября 22, левый верхний

Киндрась Михаил Николаевич 25 августа 26, левый нижний

Пестов Андрей Петрович 8 сентября 26, правый верхний

Михеева Людмила Ивановна 25 августа 24, левый нижний

Климин Александр Леонидович 25 августа 22, правый верхний

Першин Андрей Валентинович 15 сентября 25, левый нижний

Трясицына Анастасия 
Александровна

1 сентября 23, левый нижний

Енина Татьяна Михайловна 8 сентября 26, левый верхний

Александров Николай Викторович 25 августа 25, правый нижний

Хвостов Валерий Владимирович 25 августа 23, правый нижний

Юсупов Сергей Романович 1 сентября 21, правый нижний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
ПО УТОЧНЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ветровой Александрой Игоревной, квалификационный аттестат 
№ 66-15-863, почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 58, кв. 22, контакт-
ный телефон: 8–922–208–33–67 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0204004:27, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 96 «Спасатель», участок № 
28. Заказчиком кадастровых работ является Силантьева Екатерина Владимировна, контактный 
тел. 8-908-632-25-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Ленина 65, офис 21  «20» 
сентября 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. 
Свердловская, г. Березовский, ул. Ленина 65, офис 21, предварительно связавшись с кадастро-
вым инженером по тел. 8–922–208–33–67. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «20» августа 2021г. по «20» сентября 2021г. по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, 
ул. Ленина 65, офис 21. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 66:35:0204004:32, адрес: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный 
сад № 96 «Спасатель», участок № 34  и всех заинтересованных лиц. 

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОФИЦИОЗ
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и 
проект межевания территории под размещение жилого района «Становлянка» в п. Становая г. 

Березовского Свердловской области

 
Администрация Березовского городского округа информирует о проведении общественных об-

суждений по проекту изменений в проект планировки и проект межевания территории под разме-
щение жилого района «Становлянка» в п. Становая г. Березовского Свердловской области (далее 
–   Проект), которые состоятся в период с 26.08.2021 по 16.09.2021.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые и графические материалы и будет разме-
щена в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского 
городского округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном сайте администрации 
в сети Интернет по адресу: березовский.рф.

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, будут размещены на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, с 26.08.2021 будет организована экспозиция проекта в соответствии со 
следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками обществен-
ных обсуждений с 26.08.2021 по 16.09.2021 посредством: официального сайта администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные 
обсуждения»; представления в Комиссию по подготовке Проекта через отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Березовского городского округа в письменном виде (по адресу: г. 

Березовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции на 2 этаже 
здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 
9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно прожива-
ющие на территории Березовского городского округа, правообладатели находящихся в границах 
Березовского городского округа земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, прошедшие идентификацию (представлены сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения; участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-
нальных данных». В связи с чем лицам, изъявившим желание стать участником общественных об-
суждений, необходимо предоставить указанную выше информацию и дать письменное согласие на 
обработку персональных данных.

Ольга СЕКИСОВА

Сразу оговоримся: социальный 
контракт – не благотворитель-
ная помощь, хотя и оказыва-
ется она людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
«Государство предложило ма-
териальную помощь энергич-
ным домохозяйкам, трудолю-
бивым студентам и верящим 
в успех фермерам», – писал 
БР 24 февраля, рассказывая о 
сути социального контракта. 
Договор предполагает выпла-
ту, которую государство готово 
выделить гражданам, активно 
ищущим выход из тупика. Ус-
ловий для получения денег из 
казны много, и они достаточно 
жесткие, но при желании впол-
не выполнимые. 
Полгода назад газета попыта-
лась разобраться в «правилах 
игры», описанных в контрак-
те. Какие изменения внесе-
ны в документ за прошедшее 
время, БР рассказала главный 
специалист отдела семейной 
политики Управления социаль-
ной политики №24 Татьяна Ма-
хова. 

СОГЛАСНО БУКВЕ ЗАКОНА
Напомним, что правовой ос-

новой документа стали постула-
ты областного закона «Об оказа-
нии государственной социальной 
помощи» (№126-ОЗ). Контракт 
оформляется как соглашение 
между гражданином и управле-
нием социальной политики №24. 
Соглашение заключается на 
определенный срок, и как в лю-
бом договоре, сторонам необхо-
димо учесть и соблюсти несколь-
ко условий. 

Как говорят юристы, объяс-
няя порядок применения доку-
мента, «орган соцзащиты обязу-
ется оказать государственную 
социальную помощь, а гражда-
нин – реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой 
социальной адаптации». Соци-
альная помощь заключается в 
денежных выплатах, периодиче-
ских или единовременных. Ме-
роприятия в переводе на простой 
язык означают действия граждан 
для улучшения своей трудной 
жизненной ситуации. 

В феврале БР писал  об адрес-
ной помощи государства граж-
данам, организующим свое дело, 
потерявшим и ищущим работу 
и решившимся вести личное 
подсобное хозяйство. В каждом 
случае в социальном контракте 
были предусмотрены разные ус-
ловия и выплаты, которые могут 
быть как единовременными, так 
и периодическими.    

За восемь месяцев, которые 
действует документ, законода-
тели внесли в него изменения. В 
чем они состоят?

САМОЗАНЯТЫМ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

– Первое важное изменение, 
появившееся в социальном кон-
тракте, о котором следует ска-
зать, это возможности для само-
занятых или готовых ими стать. 
С июля 2021 года такие граждане 
могут рассчитывать на помощь 
государства наряду с будущими 
предпринимателями. Единовре-
менную выплату в размере 250 
тысяч рублей можно потратить 
на  покупку оборудования и ма-
териалов, необходимых для ра-
боты, аренду помещения для ве-
дения бизнеса, – сказала Татьяна 
Игоревна.

Собеседница привела в при-
мер березовчанку, открывшую 
школу шитья. Заключив соци-
альный контракт, получила 250 
тысяч рублей на развитие дела 
Анастасия Тесленок. Девушка 
потратит эти деньги на покупку 
швейной машинки, раскройного 
стола, парогенератора и другого 
необходимого оборудования для 
своей школы кройки и шитья. В 
бизнес-плане березовчанка ука-
зала, что может предоставлять 
оборудование для работы, а так-
же обучить желающих шить.

Напомним, что социальный 
контракт прежде всего ориенти-
рован на помощь гражданам в ор-
ганизации своего дела. Активный 
человек, по мнению государства, 
должен улучшить свое благосо-
стояние и выйти из категории 
малоимущих. Государство потре-
бует отчет за каждый выданный 
рубль. Человек, желающий за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью,  заключает соци-
альный контракт, в котором его 

дальнейшие планы прописаны 
по пунктам, а мероприятия име-
ют конкретные сроки. Он должен 
понимать, в каком направлении 
двигается, его планы должны 
быть ясны и для государства.

     
ГОСУДАРСТВО 

НЕ РАССЧИТЫВАЕТ 
НА КРОЛИКОВ

 «Никто не заинтересован в 
гибели коз», – писал «Берёзов-
ский рабочий», рассказывая о 
том, какие условия в социальном 
контракте предлагает государ-
ство начинающим фермерам. 
Оно не станет заключать кон-
тракт с дилетантом, а будет, как 
кадровик в спецслужбе, оцени-
вать перспективу претендентов и 
отсеивать кандидатов, начитав-
шихся в интернете, как легко и 
выгодно разводить коз или пчел. 
При этом, в отличие от кадро-
вика-службиста, государство не 
имело четких критериев отбора. 
Так обстояли дела с ЛПХ.

Поняв эту недоработку, го-
сударство исправилось. В июле 
текущего года был урегулирован 
порядок оказания помощи госу-
дарства гражданину, ведущему 
личное подсобное хозяйство. В 
него внесена ясность и матема-
тическая точность. Во-первых, 
постановлением Правительства 
Свердловской области №427-ПП 
от 16.07.2021 года установлен 
размер помощи по социальному 
контракту на ведение личного 
подсобного хозяйства: государ-
ство готово выплатить малои-
мущей семье или малоимущему 
одиноко проживающему граж-
данину единовременно сумму, не 
превышающую 100 тысяч рублей 
(прежде только 30 тысяч рублей). 
Такая выплата выдается раз в 
пять лет на развитие хозяйства. 

Еще раз подчеркнем, что в 
этом случае деньги по социаль-
ному контракту должны пойти на 
ведение личного подсобного хо-
зяйства и никуда больше. Граж-
данин при этом должен действи-
тельно заниматься подсобным 
хозяйством (производить и реа-
лизовывать сельскохозяйствен-
ную продукцию), встать на учет 
как плательщик налога на про-
фессиональный доход, суметь 
отчитаться перед специалистами 
соцзащиты за полученную сум-
му, когда придет время.

В помощь начинающим фер-
мерам правительством также 
были приняты нормативы, по-
зволяющие рассчитать чистый 
доход от подсобного хозяйства. 
Это позволит оценить эффек-
тивность предоставления госу-
дарственной помощи. Определен 

перечень, чем может заниматься 
убежденный крестьянин, желаю-
щий получить выплату по соци-
альному контракту. Деньги могут 
пойти на выращивание овощей, 
разведение крупного рогатого 
скота, свиней, овец и коз, а также 
пчел. Государство не берет в рас-
чет кроликов и цветы.    

СТИМУЛ 
ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ
Государство по-прежнему 

готово выплачивать пособие по 
социальному контракту безра-
ботному гражданину, активно 
ищущему работу. Если в службе 
занятости выплачивают пособие 
только до момента, когда чело-
века принимают на работу, то 
по социальному контракту по-
мощь предусмотрена как до, так 
и после трудоустройства граж-
данина. В первый месяц (пока 
идет активный поиск работы) 
безработному выплачивается 
11966 рублей (выплата соответ-
ствует прожиточному минимуму 
для трудоспособного населения, 
установленному в Свердловской 
области на 2021 год). Затем три 
«транша» после трудоустрой-
ства: государство будет еще три 
месяца материально поддержи-
вать гражданина (ежемесячные 
выплаты будут в том же размере 
в качестве поддержки во время 
адаптации на новом месте). 

В управлении социальной 
политики привели в пример жи-
тельницу Ключевска, заключив-
шую социальный контракт во 
время поиска работы. В рамках 
программы социальной адапта-
ции многодетная мать прошла 
обучение на курсах помощни-
ка воспитателя (государство 
оплатило учебу) и устроилась 

в детский сад на работу. Кроме 
зарплаты на новом месте еще 
три месяца она будет получать 
выплаты по соцконтракту. По 
ловам Анастасии Вахминой, по-
мощь оказалась очень кстати. 
Маме четверых детей сейчас не 
придется ездить в Екатеринбург 
на работу, а двое малышей-дет-
садовцев будут всегда под при-
смотром.   

ДВЕ МАШИНЫ – 
УЖЕ НЕ РОСКОШЬ

Социальный контракт пред-
полагает адресную помощь мало-
имущим гражданам. Но и в этой 
позиции государство пересмо-
трело свои взгляды. Если раньше 
семья, имеющая две квартиры и 
два земельных участка, не мог-
ла рассчитывать на помощь, то 
сейчас для многодетных сделано 
исключение. Многодетные семьи 
могут заключить контракт и рас-
считывать на выплату по нему, 
если у семьи есть две машины, 
не более двух жилых помеще-
ний и не более двух земельных 
участков. Автомобили, правда, 
при этом должны быть не новее 
5 лет, раньше – не новее 10 лет 
(это требование теперь распро-
страняется на всех обративших-
ся за социальным контрактом). 
Логика, видимо, проста: если 
человек может купить новую ма-
шину, он не нуждается в помощи 
государства. Описывая достаток 
малоимущей семьи, претендую-
щей на выплаты по социальному 
контракту, государство уточня-
ет: в составе семьи не должно 
быть действующих, т.е. зареги-
стрированных в ФНС  индивиду-
альных предпринимателей, при 
этом самозанятые в семье быть  
могут. 

Возьмите деньги – и работайте!
Таким отеческим наказом можно описать идею социального контракта, предложенного государством

Управление социальной политики в №24 (г. Берёзовский, ул. Лени-
на, 73) ждет претендентов для заключения социального контракта 
в приемные дни – в понедельник и среду (пн – с 09:00 до 18:00, ср – с 
08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00). Кабинет №32, 36. 

Телефоны, по которым можно получить консультации по соци-
альному контракту: 8 (34369) 4-93-01, 4-93-33.     

Подать заявление на заключение социального контракта можно 
также в МФЦ. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

окружной комиссии 
по пятимандатному избирательному округу №5

19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
10 августа 2021года  №13/57

г.Березовский

О регистрации Александрова Николая Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
Региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина», кандидатом в депута-

ты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5
на выборах 19 сентября 2021 года

 
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-

татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5  для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Алексан-
дрова Николая Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Родина», кандидатом в депутаты Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №5 и проверив соответствие порядка вы-
движения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Родина», окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу №4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному изби-
рательному округу №5 установила следующее.

Для регистрации Александрова Н. В. в окружную избирательную комиссию по выборам депута-
тов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с полно-
мочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
        Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-
датом Александровым Н. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области по-
рядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-
ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Александровым Н. В. 
при выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, 
организаций: 

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

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственно-
сти по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России 
по Свердловской области, от 05.08.2021г.,

по состоянию на 10 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдви-
жения кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не посту-
пили:

- УрЮИ МВД России – о подлинности диплома.
В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

от 03 июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 
кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному изби-
рательному округу №5 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое может быть 
представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Алексан-
дровым Н. В. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочиями окружной комис-
сии по пятимандатному избирательному округу №5 из 15 подписей, представленных кандидатом, 15 
подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Александров Н. В. представил необходимое для регистрации количе-
ство подписей избирателей. 

       Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Александро-
ва Н. В.  комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам де-
путатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  с 
полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 решила:

1. Зарегистрировать Александрова Николая Викторовича, 22.04.1978  года рождения, являюще-
гося индивидуальным предпринимателем,  проживающего в Артемовском районе, Свердловской 
области, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Родина» (дата регистрации – 10 августа 2021 года, время регистрации – 17 часов 
00 минут).

2. Выдать кандидату Валерию Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата 
№33 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Александрове Николае Викторовиче, выдвинутого избиратель-
ным объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина», в текст 
избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистриро-
ванных кандидатах.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Александрову Н. В.

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

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

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
8 августа 2021 года №11/57

г. Березовский

О регистрации Верещагина Дмитрия Николаевича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу №1
 
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-

татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Вереща-
гина Дмитрия Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
пятимандатному избирательному округу №1, и проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окруж-
ной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Верещагина Дмитрия Николаевича в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- первый финансовый отчет;
- сведения об изменениях в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Верещагиным Д. Н. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области по-
рядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была орга-
низована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Верещагиным Д. Н. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому на 8 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет» результаты проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Верещагина Д. Н., выдвинутого избирательным объедине-
нием «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», не требуется.

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

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Верещагина Дмитрия Николаевича 11 июня 1991 года рождения, рабо-
тающего в должности генерального директора в ООО «ДЛБ Логистик», проживающего по адресу: 
Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа и выдать ему удосто-
верение о регистрации №20. Время регистрации 8 августа 2021 года в 12 ч. 05 мин.

2. Включить кандидатуру Верещагина Дмитрия Николаевича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Верещагиным Дмитрием Нико-
лаевичем.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Верещагину Дмитрию Николаевичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
8 августа 2021 года   №11/58

г. Березовский

О регистрации Еранькина Альберта Витальевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу №1

 
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-

татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Ерань-
кина Альберта Витальевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по 
пятимандатному избирательному округу №1, и проверив соответствие порядка выдвижения канди-
дата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательно-
го кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной ко-
миссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Еранькина Альберта Витальевича в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- первый финансовый отчет;
- сведения об изменениях в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Еранькиным А. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области поряд-
ке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-
ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Еранькиным А. В. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому на 8 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный профессионально-педагогический университет» результаты проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Еранькина А. В., выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Еранькина Альберта 
Витальевича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Еранькина Альберта Витальевича, 27 мая 1987 года рождения, рабо-
тающего в должности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в АО 
«НЛМК-УРАЛ», проживающего по адресу: Свердловская область, город Березовский, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского 
городского округа и выдать ему удостоверение о регистрации №21. Время регистрации 8 августа 
2021 года в 12 ч. 15 мин.

2. Включить кандидатуру Еранькина Альберта Витальевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Еранькиным Альбертом Вита-
льевичем.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Еранькину Альберту Витальевичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
8 августа 2021 года   №11/59

г. Березовский

О регистрации Смолина Василия Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятиман-

датному избирательному округу №1
 
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-

татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Смолина 
Василия Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Соци-
алистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по пяти-
мандатному избирательному округу №1, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодек-
са Свердловской области, Устава Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии 
по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Смолина Василия Евгеньевича в окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- первый финансовый отчет;
- сведения об изменениях в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Смолиным В. Е. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-

ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Смолиным В. Е. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому на 8 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ГАПОУ СО «Уральский политехнически 
колледж-МЦК» результаты проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Смолиным В.Е., выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Смолина Василия Евге-
ньевича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Смолина Василия Евгеньевича, 10 декабря 1988 года рождения, работа-
ющего в должности технического директора в ПК «Строймаркет», проживающего по адресу: Сверд-
ловская область, город Березовский, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа и выдать ему удостовере-
ние о регистрации №22. Время регистрации 8 августа 2021 года в 12 ч. 25 мин.

2. Включить кандидатуру Смолина Василия Евгеньевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Смолиным Василием Евгенье-
вичем.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Смолину Василию Евгеньевичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
8 августа 2021 года   №11/60

г. Березовский

О регистрации Газизовой Натальи Мансуровны, выдвинутой избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятиман-

датному избирательному округу №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Газизовой 
Натальи Мансуровны, выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение Социа-
листической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по пяти-
мандатному избирательному округу №2, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодек-
са Свердловской области, Устава Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии 
по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Газизовой Натальи Мансуровны в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- первый финансовый отчет;
- сведения об изменениях в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

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

ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Газизовой Н. М. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому на 8 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
юридический университет» результаты проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Газизовой Н. М., выдвинутой избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Газизовой Натальи 
Мансуровны, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 

избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Газизову Наталью Мансуровну, 17 сентября 1976 года рождения, яв-
ляющуюся индивидуальным предпринимателем, проживающую по адресу: Свердловская область, 
город Березовский, выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом 
в депутаты Думы Березовского городского округа и выдать ему удостоверение о регистрации №23. 
Время регистрации 8 августа 2021 года в 12 ч. 35 мин.

2. Включить кандидатуру Газизовой Натальи Мансуровны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Газизовой Натальей Мансуров-
ной.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Газизовой Наталье Мансуровне.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
8 августа 2021 года   №11/61

г. Березовский

О регистрации Подмогова Александра Борисовича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу №2

 
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-

татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Подмого-
ва Александра Борисовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по 
пятимандатному избирательному округу №2, и проверив соответствие порядка выдвижения канди-
дата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательно-
го кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной ко-
миссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Подмогова Александра Борисовича в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 
представлены: 

- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом 

документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Подмоговым А. Б. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области поряд-
ке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была орга-
низована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Подмоговым А. Б. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому на 8 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ФГАОУ ВО «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого президента России Б. Н. Ельцина» результаты проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Подмоговым А. Б., выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Подмогова Алексан-
дра Борисовича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Подмогова Александра Борисовича, 21 февраля 1987 года рождения, 
временно неработающего, проживающего по адресу: Свердловская область, город Березовский, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа и выдать ему удостоверение о регистрации №24. Время регистра-
ции 8 августа 2021 года в 12 ч. 45 мин.

2. Включить кандидатуру Подмогова Александра Борисовича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Подмоговым Александром Бо-
рисовичем.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Подмогову Александру Борисовичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
8 августа 2021 года   №11/62

г. Березовский

О регистрации Смолина Константина Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Смолина 
Константина Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по 
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пятимандатному избирательному округу №2, и проверив соответствие порядка выдвижения канди-
дата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательно-
го кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной ко-
миссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Смолина Константина Евгеньевича в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 
представлены: 

- первый финансовый отчет;
- сведения об изменениях в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Смолиным К. Е. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-

ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Смолиным К. Е. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому на 8 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомо-
бильный-дорожный колледж» результаты проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Смолиным К. Е., выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Смолина Константина 
Евгеньевича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Смолина Константина Евгеньевича, 11 ноября 1991 года рождения, ра-
ботающего в должности подземного горнорабочего 3 разряда в ООО «Березовский рудник», прожи-
вающего по адресу: Свердловская область, город Березовский, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
и выдать ему удостоверение о регистрации №25. Время регистрации 8 августа 2021 года в 12 ч. 55 
мин.

2. Включить кандидатуру Смолина Константина Евгеньевича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Смолиным Константином Евге-
ньевичем.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Смолину Константину Евгеньевичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
8 августа 2021 года   №11/63

г. Березовский

О регистрации Сухова Виталия Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандат-

ному избирательному округу №2
 
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-

татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Сухова 
Виталия Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Соци-
алистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по пяти-
мандатному избирательному округу №2, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодек-
са Свердловской области, Устава Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии 
по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Сухова Виталия Евгеньевича в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с 
полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представлены: 

- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом 

документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Суховым В. Е. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-

ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Суховым В. Е. при вы-
движении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Березовскому на 8 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии 
порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из Информацион-
ного центра ГУ МВД России по Свердловской области и ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
юридический университет» результаты проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Суховым В. Е., выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Сухова Виталия Евге-
ньевича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Сухова Виталия Евгеньевича, 28 ноября 1988 года рождения, являюще-
гося физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», проживающего по адресу: Свердловская область, город Среднеуральск, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского 
городского округа и выдать ему удостоверение о регистрации №26. Время регистрации 8 августа 
2021 года в 13 ч. 05 мин.

2. Включить кандидатуру Сухова Виталия Евгеньевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Суховым Виталием Евгеньеви-
чем.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Сухову Виталию Евгеньевичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 

Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
8 августа 2021 года   №11/64

г. Березовский

О регистрации Яковлева Георгия Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу №2

 
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-

татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Яковлева 
Георгия Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отде-
ление Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по пяти-
мандатному избирательному округу №2, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодек-
са Свердловской области, Устава Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной ко-
миссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Яковлева Георгия Викторовича в окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом 

документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Яковлевым Г. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была орга-

низована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Яковлевым Г. В. при вы-
движении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Березовскому на 8 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии 
порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из Информацион-
ного центра ГУ МВД России по Свердловской области и ФГБОУ ВО «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого президента России Б. Н. Ельцина» результаты проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения Яковлевым Г. В., выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Яковлева Георгия Вик-
торовича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Яковлева Георгия Викторовича, 6 июля 1957 года рождения, являюще-
го пенсионером, проживающего по адресу: Свердловская область, город Березовский, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Березовско-
го городского округа и выдать ему удостоверение о регистрации №27. Время регистрации 8 августа 
2021 года в 13 ч. 15 мин.

2. Включить кандидатуру Яковлева Георгия Викторовича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Яковлевым Георгием Викторо-
вичем.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Яковлеву Георгию Викторовичум.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
8 августа 2021 года   №11/65

г. Березовский

О регистрации Минина Дениса Олеговича, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу №2

 Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 
с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, 
Минина Дениса Олеговича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по пяти-
мандатному избирательному округу №2, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодек-
са Свердловской области, Устава Политической партии «Свердловское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному изби-
рательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному 
округу №2 установила следующее.

Для регистрации Минина Дениса Олеговича в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с 
полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представлены: 

- первый финансовый отчет;
- сведения об изменениях в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Мининым Д. О. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была орга-

низована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Мининым Д. О. при вы-
движении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Березовскому на 8 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии 
порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из Информацион-
ного центра ГУ МВД России по Свердловской области и ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 
результаты проверки еще не поступили.
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Бриллиантовая ручка 

короля комедии 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 12+
00.55 Х/ф "Кузнец моего 
счастья" 12+
04.10 Т/с "Женщины на грани" 
16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Т/с "Живой" 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с "Адвокат" 16+

05.20 Д/с "Про животных и 
людей" 12+
06.15 Д/с "Всё как у зверей" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Д/ф "Миры и войны 
Сергея Бондарчука" 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий. Пря-
мой эфир 16+
11.20, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
11.45, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.35, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.10 Х/ф "Мой друг мистер 
Персиваль" 6+
15.50 36 и 6 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти ТАУ 16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Артур ньюман" 12+
01.05 Д/с "Живые символы 
планеты" 12+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Золотая 
серия России" 12+
08.15, 00.50 Моя история 12+
08.40, 19.15 Т/с "День 
рождения Буржуя 2" 16+
10.20, 17.10, 07.05 Календарь 
12+
11.15, 18.10 Среда обитания 
12+
11.40, 12.05, 23.00 Т/с "Досье 
детектива Дубровского" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 04.00 
ОТРажение 12+
01.20 Х/ф "Зависть богов" 16+
03.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Домашние животные 
12+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с "Мой капитан" 16+
10.00, 17.00 Хочу верить 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Семь дней 12+
15.00 Шаян ТВ 0+
16.00 Татарстан без коррупции 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
23.30 Т/с" Метод Лавровой" 16+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Д/ф "Достояние республик" 
12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.30 Х/ф "Трудный ребёнок" 
0+
08.00 Т/с "Папа в декрете" 
16+
08.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.45 Х/ф "Трудный ребё-
нок-2" 0+
10.40 Х/ф "Ангелы и демоны" 
16+
13.20 Х/ф "Инферно" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Великий уравни-
тель" 16+
22.40 Х/ф "Великий уравни-
тель-2" 16+
01.05 Х/ф "Невидимка" 16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Х/ф "Директор" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Д/ф "Гость из будущего. 
Исайя Берлин" 12+
11.20 Голливуд страны советов 
12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль "Король Лир" 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
15.55 Д/ф "И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и дети" 16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхове-
ну посвящается 12+
18.45, 01.50 Иностранное дело 
12+
19.45 Д/ф "Тайна двух океанов" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Х/ф "Шумный день" 6+
22.20 Д/ф "День разгрома фаши-
стов в Курской битве" 12+
22.50 Д/ф "Ступени цивилизации" 
12+

07.00 Битва экстрасенсов 

16+

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"Интерны" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"Патриот" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Измены" 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20 Импровизация 

16+

03.10 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.50 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.00 Т/с "Порча" 16+
14.00, 03.25 Т/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Бойся желаний 
своих" 16+
19.00 Х/ф "Нелюбовь" 16+
22.55 Т/с "Восток-Запад" 16+
02.05 Т/с "Реальная мистика" 
16+
06.20 6 кадров 16+

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

08.00, 10.45, 14.25, 17.05, 19.50 
Новости
08.05, 14.30, 16.30, 19.10, 21.55, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.25 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Богдана Дину. 
Трансляция из Великобритании 16+
13.55 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама 16+
15.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.10 Главная дорога 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия
22.15 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. Россия - Япония
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Милан". Прямая 
трансляция
02.45 Х/ф "Синг-Синг" 12+
05.00 Новости 0+
05.25 Рождённые побеждать. Вячес-
лав Веденин 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторови-

чем, почтовый адрес: 623701, Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Театральная, д. 9, эл. почта: 1chistyakov@bk.ru, тел.: 
+79086355578, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 35097, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0201004:239, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Березовский, земельный участок располо-
жен в юго-западной части квартала 66:35:0201004.

Заказчиком кадастровых работ является Мищенко Григо-
рий Александрович, проживающий по адресу: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Баумана, 51, ул. Таганская, д.5, кв.17, 
тел.: +79221293156.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, д. 9, каб.101 «20» сентября 2021 г. в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, д. 9, каб.101.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
августа 2021 г. по «20» сентября 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «18» августа 2021 г. по «20» сентября 2021 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театраль-
ная, д. 9, каб.101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 13, кадастровый № 66:35:0201004:24; 

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 32а, кадастровый № 66:35:0201004:25; 

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 16, кадастровый № 66:35:0201004:30; 

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 110а, кадастровый № 66:35:0201004:31; 

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 18, кадастровый № 66:35:0201004:34;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 21, кадастровый № 66:35:0201004:38;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 47 
''Наука'', участок № 32, кадастровый № 66:35:0201004:63;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 33, кадастровый № 66:35:0201004:65;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 34, кадастровый № 66:35:0201004:66;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 47 
''Наука'', участок № 97А, кадастровый № 66:35:0201004:68;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 36, кадастровый № 66:35:0201004:69;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 91А, кадастровый № 66:35:0201004:70;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 39, кадастровый № 66:35:0201004:75;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 77а, кадастровый № 66:35:0201004:76;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 41, кадастровый № 66:35:0201004:79;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 103А, кадастровый № 66:35:0201004:80;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 47 
''Наука'', участок 42, 44а, кадастровый № 66:35:0201004:81;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 45, кадастровый № 66:35:0201004:87;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 52, кадастровый № 66:35:0201004:102;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 49А, кадастровый № 66:35:0201004:103;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 54, кадастровый № 66:35:0201004:106;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 60, кадастровый № 66:35:0201004:118;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 67, кадастровый № 66:35:0201004:132;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 7а, кадастровый № 66:35:0201004:133;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 68, кадастровый № 66:35:0201004:135;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 80, кадастровый № 66:35:0201004:160;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 125а, кадастровый № 66:35:0201004:163;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 84, кадастровый № 66:35:0201004:166;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 86а, кадастровый № 66:35:0201004:171;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 93а, кадастровый № 66:35:0201004:186;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 105, кадастровый № 66:35:0201004:209;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 24А, кадастровый № 66:35:0201004:210;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 114, кадастровый № 66:35:0201004:224;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 
''Наука'', участок № 117, кадастровый № 66:35:0201004:228;

Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 
47, участок 12, 106"а", кадастровый № 66:35:0201004:274.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятель-
ности»).
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TVTV    

TVTV    

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 12+
23.30 Новая волна- 2021 г 16+
04.10 Т/с "Женщины на грани" 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 12+
23.30 Новая волна- 2021 г 16+
04.10 Т/с "Женщины на грани" 
16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Т/с "Живой" 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с "Адвокат" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Т/с "Живой" 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий. Пря-
мой эфир 16+
11.30, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.50, 20.00 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 Х/ф "Милый друг" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.35, 01.15 Д/с "Живые симво-
лы планеты" 12+
23.30 Х/ф "Мечты сбываются" 16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий. Пря-
мой эфир 16+
11.30, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 16+
12.50, 20.40 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
14.30 Х/ф "Артур ньюман" 12+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 36 и 6 16+
23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Девушка с брасле-
том" 16+
01.15 Д/с "Новости. Докумен-
ты" 12+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00, 03.15 Д/ф 
"Золотая серия России" 12+
08.15, 00.50 Моя история 12+
08.40, 19.15 Т/с "День 
рождения Буржуя 2" 16+
10.20, 17.10, 07.05 Календарь 
12+
11.15, 18.10 Среда обитания 
12+
11.40, 12.05, 23.00 Т/с "Досье 
детектива Дубровского" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 04.00 
ОТРажение 12+
01.20 Х/ф "Нежный возраст" 
16+
03.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Домашние животные 
12+

08.00, 19.00, 03.15 Д/ф 
"Золотая серия России" 12+
08.15, 00.50 Моя история 12+
08.40, 19.15 Т/с "День 
рождения Буржуя 2" 16+
10.20, 17.10, 07.05 Календарь 
12+
11.15, 18.10 Среда обитания 
12+
11.40, 12.05, 23.00 Т/с "Досье 
детектива Дубровского" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 04.00 
ОТРажение 12+
01.20 Х/ф "Сердца четырёх" 0+
02.50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
03.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Домашние животные 
12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Мой капитан" 16+
10.00, 17.00 Хочу верить 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
15.00 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Деревенская 
собака Акбай" 6+
16.25 Поёт Римма Ибрагимова 6+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Чёрное озеро 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Мой капитан" 16+
10.00, 17.00 Хочу верить 12+
11.00, 03.30 Литературное наследие 
6+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Каждому своё" 18+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
15.00 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Деревенская 
собака Акбай" 6+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с "Мой капитан" 16+
23.05 Т/с "Каждому своё" 18+
23.55 Видеоспорт 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
11.00 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
12.50 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
23.25 Х/ф "Гравитация" 12+
01.10 Х/ф "Скорость" 12+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
09.25 Х/ф "Интерстеллар" 16+
12.50 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
22.30 Х/ф "Я, робот" 12+
00.40 Х/ф "Скорость-2. Кон-
троль над круизом" 12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф "Шумный день" 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный 
синтез 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль "Не будите мадам" 
12+
15.55 Д/с "Империя Королёва" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и дети" 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 
посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф "Доживем до понедель-
ника" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф "Наш дом" 12+
22.20 Д/ф "Роман в камне" 12+
22.50 Д/ф "Ступени цивилизации" 
12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "Загадки Древне-
го Египта" 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф "Наш дом" 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Неза-
метные гиганты 12+
11.35 Голливуд страны советов 
12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль "Сирано де 
Бержерак" 12+
15.55 Д/с "Империя Королёва" 
12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и дети" 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхове-
ну посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 
12+
19.45 Д/ф "12 стульев". Держите 
гроссмейстера!" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф "9 дней одного года" 12+
22.50 Д/ф "Ступени цивилизации" 
12+

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

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Измены" 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 02.05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.40 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.50 Т/с "Порча" 16+
13.50, 03.15 Т/с "Знахарка" 
16+
14.25 Х/ф "Верни мою жизнь" 
16+
19.00 Х/ф "Любовь с арома-
том кофе" 16+
23.00 Т/с "Восток-Запад" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.15 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.55, 03.45 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 02.55 Т/с "Порча" 16+
14.30, 03.20 Т/с "Знахарка" 
16+
15.05 Х/ф "Нелюбовь" 16+
19.00 Х/ф "Разве можно 
мечтать о большем" 16+
23.05 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мег. Монстр глуби-
ны" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 
18+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 
18+
01.45 Т/с "Спартак. Возмездие" 
18+

08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 02.00, 07.45 
Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.55 Правила игры 12+
13.25 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против ДжеффаХорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана 16+
14.30 Все на регби! 12+
16.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия
19.45 Х/ф "Боец поневоле" 16+
21.50 Профессиональный бокс. Флойд-
Мейвезер против Виктора Ортиса 16+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - "Бен-
фика" (Португалия)
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Рождённые побеждать 12+
06.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Голбол. Женщины. Россия - 
Канада

08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 23.40 
Новости
08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция
17.10 Главная дорога 16+
19.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - "Динамо" (Москва)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. "Шахтер" (Украина) - "Мо-
нако" Прямая трансляция
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Канады 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Рождённые побеждать. Васи-
лий Алексеев 12+
06.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия 0+
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В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Мининым Д. О., выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Минина Дениса Олего-
вича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Минина Дениса Олеговича, 14 июля 1988 года рождения, работающего 
в должности начальника группы подстанций в Районе электрических сетей в ООО «Энергоуправле-
ние», проживающего по адресу: Свердловская область, город Асбест, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
и выдать ему удостоверение о регистрации №28. Время регистрации 8 августа 2021 года в 13 ч. 25 
мин.

2. Включить кандидатуру Минина Дениса Олеговича, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Мининым Денисом Олеговичем.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-

скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Минину Денису Олеговичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2

19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
9 августа 2021 года   №12/66

г. Березовский

О регистрации Барткова Евгения Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятиман-

датному избирательному округу №1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Барткова 
Евгения Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Соци-
алистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по пяти-
мандатному избирательному округу №1, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодек-
са Свердловской области, Устава Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии 
по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Барткова Евгения Николаевича в окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом 

документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Бартковым Е. Н. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была орга-

низована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Бартковым Е. Н. при вы-
движении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области, отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березов-
скому и ФГБОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
на 9 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения кандидата 
требованиям законодательства.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Барткова Е. Н., выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Барткова Евгения Ни-
колаевича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Барткова Евгения Николаевича, 27 ноября 1982 года рождения, рабо-
тающего в должности коммерческого директора в ООО «АВТОСЛОН», проживающего по адресу: 
Свердловская область, город Березовский, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа и выдать ему 
удостоверение о регистрации №29. Время регистрации 9 августа 2021 года в 18 ч. 10 мин.

2. Включить кандидатуру Барткова Евгения Николаевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа.

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

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Барткову Евгению Николаевичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года   №13/68

г. Березовский

О регистрации Лушина Константина Антоновича, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятиман-

датному избирательному округу №1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Лушина 
Константина Антоновича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по пяти-
мандатному избирательному округу №1, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодек-
са Свердловской области, Устава Политической партии «Свердловское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному изби-
рательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному 
округу №2 установила следующее.

Для регистрации Лушина Константина Антоновича в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по  пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- первый финансовый отчет;
-сведения об изменениях в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Лушиным К. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-

ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Лушиным К. А. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области, отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бере-
зовскому и из ГАПОУ СО «Берёзовский техникум «Профи» на 11 августа 2021 года, свидетельствуют 
в целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Лушина К. А., выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Лушина Константина 
Антоновича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Лушина Константина Антоновича 15 августа 1995 года рождения, вре-
менно неработающего, проживающего по адресу: Свердловская область, город Березовский, вы-
двинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты Думы Бере-
зовского городского округа и выдать ему удостоверение о регистрации №30. Время регистрации 11 
августа 2021 года в 18 ч. 10 мин.

2. Включить кандидатуру Лушина Константина Антоновича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Лушину Константину Антоновичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года   №13/69

г. Березовский

О регистрации Тылипцева Олега Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»,  кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу №1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Тылип-
цева Олега Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по 
пятимандатному избирательному округу №1, и проверив соответствие порядка выдвижения канди-
дата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательно-
го кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной ко-
миссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Тылипцева Олега Геннадьевича в окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- первый финансовый отчет;
-сведения об изменениях в данных о кандидате в ранее представленные кандидатом документы.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Тылипцевым О. Г. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области поряд-
ке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-
ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Тылипцевым О. Г. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области, отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бере-
зовскому и из «Среднего профессионального техническое училища №12» на 11 августа 2021 года, 
свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законода-
тельства. 

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения Тылипцева О. Г., выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», не требуется.

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Тылипцева Олега Ген-
надьевича, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47,51, пунктом 1 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области. окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательно-
му округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Тылипцева Олега Геннадьевича, 20 декабря 1972 года рождения, ра-
ботающего в должности коммерческого директора в ПК «Строймаркет», проживающего по адресу: 
Свердловская область, город Березовский, поселок Становая, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа и 
выдать ему удостоверение о регистрации №31. Время регистрации 11 августа 2021 года в 18 ч. 20 
мин.

2. Включить кандидатуру Тылипцева Олега Геннадьевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 

ОФИЦИОЗ
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Думы Березовского городского округа Тылипцеву Олегу Геннадьевичу.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 

Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года  №13/70

г. Березовский

О регистрации Михайлова Олега Родионовича, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА», кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 
с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, 
Михайлова Олега Родионовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «РОДИНА» по пятимандатному избирательному округу №2, 
и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 
Политической партии «РОДИНА» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Михайлова Олега Родионовича в окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- подписи избирателей на 5-ти подписных листах, содержащих 11 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Михайловым О. Р. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области поряд-
ке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-
ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Михайловым О. Р. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бере-
зовскому по состоянию на 11 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка 
выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ГАПОУ СО «Свердловский 
областной педагогический колледж» результаты проверки еще не поступили.

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

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Михайло-
вым Олегом Родионовичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 2 из 11 подписей, представлен-
ных кандидатом, 11 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Михайлов Олег Родионович представил необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Михайлова Олега Ро-
дионовича, комиссия на настоящее время не располагает.

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

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Михайлова 
Олега Родионовича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

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

1. Зарегистрировать Михайлова Олега Родионовича 13 ноября 1994 года рождения, работа-
ющего в должности координатора проекта в ООО «Риваль ОФФ-РОАД», проживающего по адресу: 
Свердловская область, Артёмовский район, пос. Буланаш, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА», и выдать ему удо-
стоверение о регистрации №32. Время регистрации 11 августа 2021 года в 18 ч. 30 мин.

2. Включить кандидатуру Михайлова Олега Родионовича в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Михайловым Олегом Родионо-
вичем.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Михайлову Олегу Родионовичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года  №13/71

г. Березовский

О регистрации Маркина Михаила Васильевича, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА», кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Маркина 
Михаила Васильевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «РОДИНА» по пятимандатному избирательному округу №2, и проверив 
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии 
«РОДИНА» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по пяти-
мандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Маркина Михаила Васильевича в окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 2 представ-
лены: 

- подписи избирателей на 5-ти подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

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

ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Маркиным М. В. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому по состоянию на 11 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии поряд-
ка выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный лесотехнический университет им. Е. В. Федотова» результаты проверки еще не 
поступили.

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

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Маркиным Ми-
хаилом Васильевичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной комиссии по 
пятимандатному избирательному округу №2, из 15 подписей, представленных кандидатом, 15 подписей 
признаны действительными.

Следовательно, кандидат Маркин Михаил Васильевич представил необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Маркина Михаила Ва-
сильевича, комиссия на настоящее время не располагает.

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

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Маркина Ми-
хаила Васильевича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

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

2. Зарегистрировать Маркина Михаила Васильевича 24 мая 1980 года рождения, являю-
щимся индивидуальным предпринимателем, проживающий по адресу: Свердловская область, 
город Березовский, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «РОДИНА», и выдать ему удостоверение о регистрации №33. Время 
регистрации 11 августа 2021 года в 18 ч. 40 мин.

2. Включить кандидатуру Маркина Михаила Васильевича в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Маркиным Михаилом Василье-
вичем.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Маркину Михаилу Васильевичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года  №13/72

г. Березовский

О регистрации Морозова Ивана Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА», кандидатом в депута-

ты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Морозо-
ва Ивана Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «РОДИНА» по пятимандатному избирательному округу №1, 
и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 
Политической партии «РОДИНА» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Морозова Ивана Александровича в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Морозовым И. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-

ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Морозовым И. А. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области, отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бере-
зовскому и ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» по состоянию на 11 
августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требо-
ваниям законодательства. 

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

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Морозо-
вым Иваном Александровичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2, из 15 подписей, представлен-
ных кандидатом, 15 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Морозов Иван Александрович представил необходимое для регистра-
ции количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Морозова Ивана Алек-
сандровича, комиссия на настоящее время не располагает.

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

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Морозова 
Ивана Александровича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

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

1. Зарегистрировать Морозова Ивана Александровича 14 апреля 1984 года рождения, рабо-
тающего в должности правового инспектора труда в Свердловской областной организации Россий-

ОФИЦИОЗ
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25 августа стартует голосование за лучший рецепт! 

Конкурс рецептов подходит к 
концу! У вас остались считан-
ные дни, чтобы продемонстри-
ровать свой кулинарный талант 
и получить шанс выиграть одну 
из трех продуктовых корзин от 
группы компаний «Флагманъ». 
Напомним условия: 

До 20 августа направляйте 
свои рецепты с фото на электрон-
ный адрес – berreklama@gmail.

com, на WhatsApp по номеру 8 992 
335-35-39, либо выкладывайте на 
своих страницах в социальных 
сетях с хештегом #кулинарный_
баттл_бр 

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: каждый 
участник должен использовать при 
приготовлении своего конкурсно-
го блюда не менее трех продуктов, 
приобретенных в магазинах тор-
говых сетей «Флагманъ», «Ерофей» 
или «Маэстро Вин». Данный факт 

необходимо подтвердить фотогра-
фией кассового чека, приложенной 
к рецепту. Кстати, заказать продук-
ты можно не выходя из дома, в ин-
тернет-магазине flagmangk.online. 
Cнимок готового блюда должен 
быть реальным (не картинка из 
интернета), иначе работа не будет 
допущена до участия в конкурсе. 

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

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

Выбрать тройку победителей 
мы доверим нашим читателям. 25 
августа откроется голосование, по 
итогам которого определятся луч-
шие из лучших. Отдать свой голос за 
понравившийся рецепт можно будет 
по телефонам редакции: 8 (34369) 
4-90-35, 8-992-335-35-39. 

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

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

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ5000 3000 1000

flagmangk.online

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА: 
• Куриная печень – 500 г
• Сметана – 2 ст.л.
• Яйца – 2 шт.
• Мука – 2 ст.л.
• Растительное масло – 2 ст.л.
• Соль – по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПРОСЛОЙКИ: 
• Морковь – 2-3 шт.
• Лук репчатый – 1-2- шт.
• Майонез – по вкусу
• Чеснок – по вкусу 
• Соль – по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Гусь потрошеный  
• Специи – по вкусу
• Рис 
• Перец болгарский 
• Кукуруза консервированная
• Огурцы, помидоры, салат – для гарнира

ТОРТИК ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ ГУСЬ ФАРШИРОВАННЫЙ 

№13 Наталия Кинева №14 Павел Пульников 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Куриную печень промойте 

холодной водой, заложите 
в блендер и измельчите до 
однородной массы. 

2) Добавьте к печеночной 
смеси яйца, сметану, муку 
и соль. Снова смешайте до 
однородной массы. Из по-
лучившегося теста испе-
ките блинчики толщиной 
по 0,5 см. 

3) Очистите лук и морковь, 
обжарьте их на раститель-
ном масле, добавьте сок из 
выдавленного чеснока, за-
тем заправьте майонезом. 
Получившейся смесью 
обильно смажьте все пече-
ночные коржи, накладывая 
их друг на друга. 

4) Украсьте блюдо измельченной зеленью и томатами, дайте остыть, 
затем подавайте к столу. Приятного аппетита! 

P.S.: Можно приготовить как один большой торт из крупных «кор-
жей», так и сделать несколько порционных мини-тортиков (для 
этого нужно выпекать из печеночного теста небольшие, но плот-
ные оладьи). 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) К приготовлению этого блюда нужно подходить заблаговременно: 

промыть тушку гуся и обязательно замочить в холодной воде на 
ночь. В момент готовки смажьте гуся любимыми специями (у меня 
это соль, перец, куркума, зеленая аджика), для эффекта румяной 
корочки можно посыпать паприкой. 

2) Отварите рис до полуготовности, смешайте его с мелко нашинко-
ванным болгарским перцем и консервированной кукурузой. Полу-
чившимся фаршем начините 
гуся (чем плотнее, тем луч-
ше). 

3) Уложите фаршированную 
птицу в глубокую форму для 
запекания, накройте голе-
ни, крылья и шею фольгой, 
чтобы они не подгорели, т.к. 
запекать гуся придется дол-
го. 

4) Отправьте в разогретую до 
150 градусов духовку на 60-
90 минут. Затем увеличьте 
температуру до 180 градусов 
и запекайте еще около 60 
мин. Готовьтесь к тому, что 
будет топиться много жира, 
им нужно будет периодиче-
ски поливать тушку во вре-
мя приготовления. Излишки 
жира можно сливать в ста-
кан или банку. 

5) Готовое блюдо подавайте к 
столу с подгарнировкой из 
свежих овощей. Приятного 
аппетита! 

Оригинальная и очень 
сытная закуска для 
любого праздничного 
застолья. 
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Елена ВОРОБЬЕВА

В Библиотеке семейного чтения 11 августа от-
крылась экспозиция живописи «Калейдоскоп».

Свое мастерство на выставке представляют 
преподаватели и ученики берёзовской студии 
«Арт-квартира». Работы художников выполнены 
в разных жанрах и художественных техниках. Ка-
ждая картина показывает мир таким, каким его ви-
дит автор. Выставка будет работать до 10 сентября.

Отметим, что выставочное пространство 
появилось в библиотеке два года назад. Тог-
да после модернизации Б7 стала модельной. И 
сейчас на этой культурной площадке творче-
ские люди нашего города могут показать свои 
работы. Галерея располагается на территории 
младшего абонемента, где много света и воз-
духа. Современный интерьер и яркий дизайн 
помещения создают камерную творческую  
атмосферу. 

Узнать условия размещения авторских ра-
бот в галерее можно,  позвонив по номеру  
8 (34369) 4-70-02 или написав сообщение в группу 
vk.com/bibliotekabgo. 

Вера БАТАКОВА
berbgo@gmail.com

Ремонтно-строительные работы в 
центральной городской библиотеке 
подходят к завершению.  На сегод-
няшний день в помещениях уложено 
половое покрытие (керамогранит), 
полностью оштукатурены и покраше-
ны стены, производится монтаж пото-
лочной системы, вмонтирована новая 
электропроводка с полной заменой 
старой, в ближайшее время будет 
произведен монтаж радиаторов ото-
пления. В течение месяца сюда будут 
завезены новая мебель и современное 
оборудование: мобильные (стацио-
нарные) стеллажи для книг, оборудо-
ванные колесиками со стопорами для 
легкого передвижения. Доступ к ли-
тературе будет возможен с обеих сто-
рон. Мягкая мебель – кресла, диваны, 

стулья, обустроены зоны для чтения 
(взрослых, детей и молодежи). В ходе 
модернизации библиотеки будет пол-
ностью заменено компьютерное обо-
рудование, а также появится медиазал.

– Старое оборудование полностью 
меняем, будет полная модернизация 
компьютерного фонда. В библиотеке 
по проекту запланирован медийный 
зал, оснащенный современным обо-
рудованием для проведения меропри-
ятий разных форматов.  Библиотека 
поделена на зоны – для детей, молоде-
жи, взрослых. Также у нас планируется 
зона кафе, куда можно будет прийти, 
выпить кофе, назначить встречу, побе-
седовать, своего рода – неформальная 
зона общения, – отметил Кирилл Ре-
пин, начальник управления культуры 
и спорта.

Особое внимание в центральной 
модельной библиотеке уделено соз-

данию необходимых условий для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья: полностью отсутствуют сту-
пеньки, предусмотрен отдельный са-
нузел для маломобильных категорий 
людей.

По словам начальника управления 
культуры и спорта Кирилла Репина от-
крытие библиотеки запланировано на 
первые числа октября. 

Напомним, что капитальный ре-
монт здесь начался в июне этого года, 
работы проводит местная подрядная 
организация ООО «Тренд- Строй». 

Отметим, что в городе это уже вто-
рая библиотека, получившая грант в 
рамках нац. проекта «Культура». В 2019 
году благодаря полученному гранту 
была модернизирована муниципаль-
ная библиотека филиала №8 на Крас-
ных Героев.

Стоит отметить, что и входная 
группа городской библиотеки изме-
нится в ближайший год. Проект уже 
готов. Также будет убран торговый па-
вильон у входа в библиотеку, он будет 
заменен на остановочный комплекс, 
который не будет загораживать вид на 
новую входную группу. 

Вера БАТАКОВА, 
Павел ПУЛЬНИКОВ
berbgo@gmail.com

В минувшие выходные на ста-
дионе «Горняк» активные участ-
ники движения ГТО, представи-
тели организаций и предприятий, 
спортсмены, тренеры, инструкто-
ры, сторонники здорового образа 
жизни собрались вместе, чтобы 
отметить День физкультурника. 
Напомним, что праздник тради-
ционно проводится во вторую 
субботу августа. 

На стадионе состоялось спор-
тивное мероприятие «Стань при-
мером ГТО», которое началось с 
активной разминки. Представите-
лям спортивной сферы БГО было 
предложено выполнить от 6 до 9 
испытаний. Мужчины и женщины 
соревновались в поднимании ту-
ловища из положения лежа на спи-
не, наклоне вперед из положения 
стоя, отжиманиях, подтягиваниях, 
в беге на 30, 60, 100 метров на ко-
роткой дистанции и 2000, 3000 ме-
тров на длинной дистанции. Также 
прошли соревнования по метанию 
гранаты и прыжкам в длину с ме-
ста. Для мужчин одним из испыта-
ний было поднятие гири весом в 
16 кг. По итогам состязаний были 
определены победители, которых 
наградили памятными подарками, 
дипломами и медалями. 

После выполнения обязатель-
ных дисциплин комплекса ГТО, 

любители спорта разделились на 
команды для того, чтобы принять 
участие в эстафете по итогам ко-
торой победителями стали: 1 ме-
сто – команда «Адреналин», 2 ме-
сто – команда «Виннер» и 3 место 
– команда «Лидер the Best». Побе-
дителям были вручены денежные 
сертификаты, грамоты и медали.

Также в рамках фестиваля 
состоялась спортивно-развлека-
тельная игра «Бампербол».

Череда награждений на этом 
не закончилась. В рамках празд-
нования Дня физкультурника 
состоялось вручение золотых 
знаков отличия ГТО. Награда, ко-
торая вручается участникам за 
успешное выполнение нормати-
вов испытаний. Всего в этот день 

золотых знаков отличия были 
удостоены 7 спортсменов –  Ека-
терина Четверикова, 2 ступень, 
Александр Бардин, 2 ступень, 
Иван Бердюгин, 4 ступень, Илья 
Секерин, 7 ступень, Наталья Пьян-
кова, 10 ступень, Александр Тана-
на, 10 ступень, Владимир Иванов, 
7 ступень. 

– Даже не передать словами, 
насколько я рада, что получила 
наконец-то этот значок, потому 
что заслуженно я его заработала 
в 2020 году. Нас хотели наградить 
на День города, но он не состо-
ялся и поэтому вот на День физ-
культурника. Я очень довольна 
своими достижениями. Во-пер-
вых, бассейн я быстрее плыву, чем 
по норме, в 7 раз, лыжи точно так 

же, бег, ну, какие-то дисциплины 
только, только получается, я сдаю 
на золото, – делится своими впе-
чатлениями Наталья Пьянкова. 

В этот день грамотами, бла-
годарственными письмами гла-
вы ГО, управления культуры и 
спорта были награждены лучшие 
инструкторы и тренеры Берёзов-
ского городского округа. Также 
были отмечены спортсмены, кто 
с честью и достоинством пред-
ставлял и представляет наш го-
родской округ на всероссийских 
и международных соревнованиях. 

Поздравили всех присутству-
ющих с праздником и вручили 
заслуженные награды Депутат 
Государственной Думы РФ, дву-
кратный олимпийский чемпион 

по биатлону, Сергей Чепиков, ис-
полняющая обязанности замести-
теля главы по социальным вопро-
сам Татьяна Аникина, начальник 
управления культуры и спорта 
Кирилл Репин и депутат думы БГО 
Вагиз Мирсаитов. 

Отметим, что на территории 
БГО больше 3-х тысяч человек за-
нимается в спортивных секциях. 
Среди жителей большим спро-
сом пользуются велодорожка, 
скейт-площадка у парка Победы, 
экстрим-парк, частный хоккей-
ный корт, для занятий спортом 
открыт ФОК в поселке Монет-
ном, на территории города свою 
деятельность ведут два основ-
ных спортивных объекта ДЮСШ 
«Олимп» и СОК «Лидер». 

«Вы рисуйте, вы 
рисуйте, вам зачтется»

Из обычной муниципальной  
в современную и модельную

Праздник спорта 
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В Берёзовском готовится к открытию вторая модельная библиотека

В Берёзовском отметили День физкультурника

КУЛЬТУРА
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Совсем скоро начнется новый учебный год. В этом году школы 
Берёзовского распахнут свои двери для 1400 первоклассников. 
Чтобы отправить ребенка за парту, родители должны купить все 
самое необходимое, начиная от формы и заканчивая скрепка-
ми. Обычно это немаленькая часть  семейного бюджета. Этим 
летом на помощь гражданам пришел президент, 2 июля подпи-
савший указ об  единовременной выплате семьям, имеющим 
детей.  В августе родители школьников уже могли получить ма-
териальную помощь от государства в размере 10 тысяч рублей. 
Как можно разумно потратить эти деньги, разбирался корре-
спондент БР Павел Пульников.  

ШКОЛЬНАЯ 
ФОРМА

Составляя список нужных 
вещей, начнем с самого необ-
ходимого. Для того чтобы буду-
щий первоклассник переступил 
порог школы в полной готов-

ности, нужна форма. Учебные 
учреждения предпочитают клас-
сику: брюки, рубашка, пиджак – 
дресс-код для мальчика, и юбка, 
жакет и блузка – для девочки.

Корреспондент БР посетил 
несколько магазинов Берёзов-

Средняя цена за единицу товара по городу в канцелярских отделах
Дневник 90 руб. Альбом для рисования 80 руб.

Тетрадь в клетку 12 листов 5 руб. Цветная бумага 35 руб.

Тетрадь в линейку 12 листов 5 руб. Краски Акварель 90 руб.

Пенал 200 руб. Кисточка 25 руб.

Ручка 20 руб. Картон цветной 40 руб.

Карандаш 15 руб. Пластилин 40 руб.

Ластик 10 руб. Обложка для тетради (10 шт.) 20 руб.

Цветные карандаши (24 цвета) 120 руб. Обложка для книг (10 шт.) 60 руб.

Готов ли ваш ребенок к 1 сентября?

Средняя цена школьной формы в магазинах Берёзовского
Школная форма на девочкуШколная форма на мальчика

Итого: 7200 руб.Итого: 6700 руб.

Пиджак – 1500 руб.

Футболка – 400 руб.

Рубашка – 1000 руб.

Брюки – 1600 руб.

Туфли – 2200 руб.

Жакет, пиджак – 2000 руб.

блузка – 1500 руб.

Юбка – 1300 руб.

Футболка – 400 руб.

Сарафан – 2000 руб.

Туфли – 2000 руб.

ского и изучил стоимость одеж-
ды для первоклассников. Пид-
жак для мальчика можно купить 
за полторы тысячи рублей, брю-

ки могут быть чуть подороже,  
рубашку можно найти за тысячу, 
обувь может быть дешевле все-
го перечисленного. Одежда для 

девочки будет дороже. Блузка – 
полторы тысячи, туфли, пиджак, 
жакет и сарафан – две тысячи 
рублей. 

 ГАДЖЕТЫ 
ГАДЖЕТАМИ, 

А РУЧКИ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ

Каждому школьнику нужен 
ранец (ну или портфель). Его 
тоже нужно подобрать: ранец 
должен иметь твердый каркас 
и быть не больше ширины плеч, 
а также не ниже талии. Средняя 
стоимость школьного рюкзака 
эконом-класса колеблется от 
800 до 2000 рублей.

Пустой ранец в школу не по-
несешь – он должен быть напол-
нен всем необходимым. Мини-
мальная (она же начальная) цена  
стартует от 895 рублей. 

На первый взгляд, 10 тысяч 
хватит, чтобы отправить пер-
воклашку в школу, но только 1 
сентября. А все другие расходы 
останутся заботой родителей: 
в список самого необходимого, 
как вы заметили, не вошли спор-
тивная форма и кроссовки, зим-
няя и осенняя одежда и обувь.    

Как утверждают психологи, 
родители школьников должны 
помнить: образование сделает 
ребенка умным, а счастливым 
его делает только общение с 
родными. Главное, создать пе-
ред школой обстановку, которая 
поможет вашему ребенку подго-
товиться к учебе и жизни в но-
вом коллективе. А необходимые 
вещи пусть будут для него лишь 
важной составляющей к пере-
менам.   

Родители Павла Белоусова закупили все к 1 классу Будущая первоклассница Валерия Садиулина уже перелистала  все учебники

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

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

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

Узнаёшь? Тогда звони 
нам в четверг (19 августа) с 
11:00 до 12:00 по телефону  
+7 992 335-35-39.

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

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-
НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 

РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 
много и поэтому иногда нужно 

уступать победу другим  
На прошлой неделе фраг-

мент из отечественной комедии 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» отгадала 

Алена Шалунова. Поздравляем 
Алену и приглашаем в кино!

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

ОВЕН
Неделя будет активной и 
продуктивной. Вы настро-
ены весьма воинственно, 
но ваши импульсивные по-

ступки могут привести к конфлик-
там. Держите себя в руках, иначе 
наживете неприятностей, а оно вам 
надо?

ТЕЛЕЦ 
Вам предстоит поработать 
над отношениями в семье 
- улаживать нерешенные 
проблемы и обиды. Может 

показаться, что привычный мир ру-
шится, но это не так. Опираясь на 
свои принципы и идеалы, вы сможете 
сохранить самоуважение и психоло-
гическое равновесие. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы взвинчены и подозри-
тельны, слишком остро 
реагируете на любые за-

мечания. Расслабьтесь и перестань-
те ждать подвоха от всех вокруг. 
Вас ждут увлекательные поездки и 
общение с интересными людьми. 
Умерьте амбиции и люди к вам по-
тянутся. 

РАК 
Этот период будет до-
вольно суетливым. Воз-
можны разногласия с 

людьми старшего поколения или 
с начальством. Друзья и родствен-
ники будут активно пытаться вме-
шаться в вашу жизнь. Восстановить 
силы вам поможет спокойный от-
дых в уединении. 

ЛЕВ
Вы убеждены, что есть толь-
ко два мнения – ваше и не-
правильное. Такая позиция 
отталкивает окружающих. 

Будьте лояльнее, иначе всех друзей 
растеряете. Избегайте конфликтов 
и необдуманных поступков, они все 
равно приведут к нулевым результа-
там. 

ДЕВА 
Ваша предприимчивость 
приведет к хорошим резуль-
татам, не стоит только игно-
рировать советы коллег. Вам 
предстоит много работать, 

порой и вхолостую. Не зацикливай-
тесь на мелких неприятностях и не 
впадайте в уныние, появится шанс 
наверстать упущенное. 

ВЕСЫ
Есть шанс неплохо зара-
ботать, поучаствовать в 
перспективных проектах 

и завести новые деловые связи. Со-
бытия будут меняться со скоростью 
света, поэтому покоя вам не видать 
до конца недели. Некое заманчивое, 
но рискованное предложение посту-
пит от знакомых. 

СКОРПИОН 
Вам захочется творческой 
активности и самореализа-
ции. Дерзайте, у вас все по-

лучится! Только велик риск попасть 
под чужое влияние, которое приве-
дет к ненужным расходам и потерям. 
Старайтесь жить своим умом – суме-
ете избежать проблем. 

СТРЕЛЕЦ
Для вас начинается доволь-
но сложный период. Вы 
ощутите дефицит энергии, 

что скажется и на самочувствии, и 
на работоспособности. Больше отды-
хайте и не взваливайте на себя чужие 
проблемы. Есть риск столкнуться с 
обманом или с последствиями своих 
же ошибок. 

КОЗЕРОГ
Чрезмерная эмоциональ-
ность мешает вам объек-
тивно оценивать собствен-
ные силы и возможности. 

События этой недели заставят вас 
провести ревизию ценностей, обре-
сти новые духовные ориентиры. Вам 
полезно побыть наедине с собой. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя окажется довольно 
насыщенной: много обще-
ния, знакомств с интерес-

ными людьми, новыми деловыми и 
творческими партнерами. Этот пери-
од сложится удачно, если не будете 
торопить события и избавитесь от 
мнительности и чрезмерной осто-
рожности. 

РЫБЫ
Вам будет сложно плыть 
против течения, противо-
стоять обстоятельствам. 
Не поддавайтесь страхам 

и не пытайтесь исправить все и сразу. 
Избавьтесь от иллюзий и стереоти-
пов, которые вас тормозят и мешают 
строить гармоничные отношения с 
партнерами. 

Источник: astro-ru.ru

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

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

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

Бронь снимается за 20 минут 
до начала сеанса автоматически.

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ГОРОСКОП на неделю со 23 по 29 августа 

ДОСУГ
По горизонтали: 3. Металлургия.  9. Суррогат.  10. Рога.  11. Спальник.  15. Лекарь.  18. Чехарда.  19. Астра.  25. Паром.  27. Ирис.  28. Укв.  29. Бонд.  30. Титан.  32. Ехидна.  33. Осёл.  36. Укор.  37. Тюфяк.  38. Сакс.  
41. Цска.  48. Терапевт.  49. Театр.  50. Арарат.  51. Одр.  52. Карантин.  53. Така.  54. Штат.  55. Ива.  56. Буйвол.  
По вертикали: 1. Якорь.  2. Краги.  4. Уксус.  5. Герда.  6. Гонор.  7. Такса.  8. Аллопат.  12. Почерк.  13. Лох.  14. Джинн.  16. Карат.  17. Романс.  20. Тулья.  21. Аве.  22. Алиби.  23. Род.  24. Сдача.  26. Аорта.  31. 
Искус.  34. Фраер.  35. Кастрат.  39. Квакша.  40. Журнал.  42. Корка.  43. Спаржа.  44. Араб.  45. Тату.  46. Мотив.  47. Диво.  

РЕПЕРТУАР НА 19 АВГУСТА     
10:30
17:50
21:20 

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

11:20 (3D)
12:10
14:00

15:10 (3D)
17:00 (3D)

19:30 

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

13:10
15:50

18:50 (3D)  
Главный герой (комедия, экшн), 1 
ч. 55 мин., 16+ 

20:50
Отряд самоубийц: миссия навылет 
(боевик, приключения), 2 ч. 15 
мин., 18+ 

РЕПЕРТУАР НА 20-22 АВГУСТА      
9:45 (3D)

11:40
13:30 (3D)

15:20
17:30

19:10 (3D)

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

10:00
15:45
21:20

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

11:30
17:10 (3D)

19:20  
Главный герой (комедия, экшн), 1 
ч. 55 мин., 16+ 

13:30
Отряд самоубийц: миссия навылет 
(боевик, приключения), 2 ч. 15 
мин., 18+ 

21:00 Воспоминания (триллер, 
фантастика), 1 ч. 55 мин, 16+  
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ского профсоюза работников промышленности, проживающего по адресу: Свердловская область, 
город Екатеринбург, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «РОДИНА», и выдать ему удостоверение о регистрации №34. Время 
регистрации 11 августа 2021 года в 18 ч. 50 мин.

2. Включить кандидатуру Морозова Ивана Александровича в текст избирательного бюллетеня 
для голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Морозову Ивану Александровичу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года  №13/73

г. Березовский

О регистрации Гудимова Романа Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 
с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, 
Гудимова Романа Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «РОДИНА» по пятимандатному избирательному округу №2, 
и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 
Политической партии «РОДИНА» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Гудимова Романа Викторовича в окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- подписи избирателей на 4-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Гудимовым Р. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-

ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Гудимовым Р. В. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области, отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бере-
зовскому и ФГБОУ ВО «Российского государственного профессионально-педагогического универ-
ситета» по состоянию на 11 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка 
выдвижения кандидата требованиям законодательства.

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

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Гудимовым 
Романом Викторовичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями окруж-
ной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2, из 15 подписей, представленных кан-
дидатом, 14 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Гудимов Роман Викторович представил необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Гудимова Романа Вик-
торовича, комиссия на настоящее время не располагает.

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

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Гудимова Ро-
мана Викторовича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

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

1. Зарегистрировать Гудимова Романа Викторовича 6 сентября 1985 года рождения, работа-
ющего в должности главного инженера по эксплуатации в ООО «КАСТОРАМА РУС», проживающего 
по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА», и выдать ему удостове-
рение о регистрации №35. Время регистрации 11 августа 2021 года в 19 ч. 00 мин.

2. Включить кандидатуру Гудимова Романа Викторовича в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Гудимову Роману Викторовичу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года  №13/74

г. Березовский

О регистрации Кирницына Антона Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА», кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 
с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, 
Кирницына Антона Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «РОДИНА» по пятимандатному избирательному округу №2, 
и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 
Политической партии «РОДИНА» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Кирницына Антона Сергеевича в окружную избирательную комиссию по выбо-
рам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- подписи избирателей на 4-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Кирницыным А. С. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области поряд-
ке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была орга-
низована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Кирницыным А. С. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бере-
зовскому по состоянию на 11 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка 
выдвижения кандидата требованиям законодательства.

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

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Кирницы-
ным Антоном Сергеевичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 из 15 подписей, представлен-
ных кандидатом, 15 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Кирницын Антон Сергеевич представил необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Кирницына Антона 
Сергеевича, комиссия на настоящее время не располагает.

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

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Кирницына 
Антона Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

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

1. Зарегистрировать Кирницына Антона Сергеевича 18 октября 1986 года рождения, рабо-
тающего в должности главы в крестьянском (фермерском) хозяйстве, проживающего по адресу: 
Свердловская область, город Березовский, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА», и выдать ему удостоверение о 
регистрации №36. Время регистрации 11 августа 2021 года в 19 ч. 10 мин.

2. Включить кандидатуру Кирницына Антона Сергеевича в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Кирницыну Антону Сергеевичу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года  №13/75

г. Березовский

О регистрации Болдарева Евгения Михайловича, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА», кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа, Болда-
рева Евгения Михайловича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «РОДИНА» по пятимандатному избирательному округу №2, и 
проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 
Политической партии «РОДИНА» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 установила следующее.

Для регистрации Болдарева Евгения Михайловича в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№1 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 представ-
лены: 

- подписи избирателей на 4-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Болдаревым Е. М. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области поряд-
ке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была орга-
низована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Болдаревым Е. М. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бере-
зовскому по состоянию на 11 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка 
выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ГОУ НПО «Профессиональ-
ное училище №122» результаты проверки еще не поступили.

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

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Болдаре-
вым Евгением Михайловичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 из 15 подписей, представлен-
ных кандидатом, 14 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Болдарев Евгений Михайлович представил необходимое для регистра-
ции количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Болдарева Евгения 
Михайловича, комиссия на настоящее время не располагает.

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

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Болдарева 
Евгения Михайловича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ОФИЦИОЗ
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ме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.
В соответствии со ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №2 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Болдарева Евгения Михайловича 24 февраля 1986 года рождения, 
работающего в должности генерального директора в ООО «Реалком», проживающего по адресу: 
Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА», и выдать ему удостоверение о 
регистрации №37. Время регистрации 11 августа 2021 года в 19 ч. 20 мин.

2. Включить кандидатуру Болдарева Евгения Михайловича в текст избирательного бюллетеня 
для голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Болдаревым Евгением Михай-
ловичем.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Болдареву Евгению Михайловичу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года  №13/76

г. Березовский

О регистрации Булатовой Риммы Айратовны кандидатом в депутаты Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам де-
путатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского 
округа, Булатовой Риммы Айратовны, выдвинутой в порядке самовыдвижения по пятимандатному 
избирательному округу №1, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу №1 установила следующее.

Для регистрации Булатовой Р. А. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 представле-
ны: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 14 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

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

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-
датом Булатовой Р. А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-
ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Булатовой Р. А. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из Информационного центра ГУ 
МВД России по Свердловской области и отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бере-
зовскому по состоянию на 11 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка 
выдвижения кандидата требованиям законодательства. Вместе с тем из ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет» результаты проверки еще не поступили.

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

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Булатовой 
Риммой Айратовной в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1 из 14 подписей, представ-
ленных кандидатом, 14 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Булатова Римма Айратовна представил необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Булатовой Р. А., комис-
сия на настоящее время не располагает.

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

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Булатовой 
Риммы Айратовны кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа требованиям Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

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

1. Зарегистрировать Булатову Римму Айратовну 11 июня 1984 года рождения, работающую 
в должности методиста в БМАДОУ «Детский сад №1», проживающую по адресу: Свердловская об-
ласть, город Березовский, выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа на основании подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения, и выдать ей удостоверение о регистрации №38. Время регистрации 11 августа 2021 года 
в 19 ч. 30мин.

2. Включить кандидатуру Булатовой Риммы Айратовны в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

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

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Булатовой Риммой Айратовной.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты 
Думы Березовского городского округа Булатовой Р. А.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Романову 
Александру Олеговну.

Председатель избирательной комиссии   А. В. Бочкарева

Секретарь избирательной комиссии   А. О. Романова

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
12 августа 2021 года   №   14/61  

г. Березовский

Об отказе Ваганову Евгению Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательно-
му округу № 5 на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года 

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Ваганова 

Е.С.,  выдвинутого в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу № 5, и 
проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу № 4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 
установила следующее.

Для регистрации кандидатом Вагановым Е.С. в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 4 с 
полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 представлены:

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
– первый финансовый отчет кандидата; 
– сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-

датом Вагановым Е.С. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была орга-

низована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Вагановым Е.С.  По со-
стоянию на 12 августа 2021 года поступили ответы из Информационного центра ГУ МВД России по 
Свердловской области – от 03.08.2021г. №5/6-5393, отделения по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Березовскому – от 30.07.2021г., предоставлена Архивная справка о выдаче аттестата об окон-
чании неполной средней общеобразовательной школы от 02.06.2021г. № 81.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии  
от 06.07.2021г. № 11/75 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения и 
регистрации кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 5, составляет 11 подписей, максимальное число подписей, кото-
рое может быть представлено кандидатом, – 15 подписей. 

В поддержку выдвижения кандидатом Вагановым Е.С. представлено 15 подписей избирателей. 
На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подле-
жали все представленные подписи.

В результате проверки, согласно ведомости проверки подписных листов и итоговому протоколу 
о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Ваганова Е.С. 
(копия итогового протокола прилагается), установлено, что из 15 подписей избирателей достовер-
ными признано 0 (ноль) подписей, недействительными – 15, в том числе на основании:

подпункта 9 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (сведения о кан-
дидате указаны в подписном листе не в полном объеме- не внесены сведения, предусмотренные п.2 
ст.49 Избирательного кодекса Свердловской области (не указаны сведения о наличии судимости 
кандидата) – 3 листа, содержащие по 5 подписей избирателей. 

Недействительных подписей комиссией  выявлено – 15 (пятнадцать) подписи. 
Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандидатом 

Вагановым Е.С. представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, не-
обходимых для регистрации его  кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного ко-
декса Свердловской области является основанием для принятия решения об отказе в регистрации 
кандидата. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпунктом 42 статьи 2, статьями 43–46, 51, статьями 48-50, пунктом 2 статьи 49, подпунктом 9 пун-
кта 5 статьи 52,   подпунктом 5 пункта 6 статьи 53, пунктами 9, 10 статьи 74 Избирательного кодекса 
Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочиями окружной 
комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 решила:

1. Отказать Ваганову Евгению Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистра-
ции кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избиратель-
ному округу № 5 на выборах 19 сентября  2021 года.

2. Направить письменное указание дополнительному офису № 7003/0793 Уральский банк ПАО 
Сбербанк о прекращении с 12.08.2021 г. финансовых операций по специальному избирательному 
счету Ваганова Е.С., за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и 
зачисления на указанный счет средств, перечисленных до указанной даты. 

3. Предложить Ваганову Е.С. перечислить неизрасходованные средства, находящиеся на специ-
альном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные 
пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вло-
женным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избиратель-
ный счет и представить в окружную избирательную комиссию по пятимандатному избирательному 
округу № 4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 
итоговый финансовый отчет и необходимые первичные финансовые документы после принятия 
настоящего решения, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих 
результатов выборов депутатов Думы Березовского городского округа. 

4. Направить настоящее решение Ваганову Е.С.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии – Сурину 

Ингу Викторовну.

Председатель избирательной комиссии   С.Ю.Чупрова

Секретарь избирательной комиссии   И.В.Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
10 августа 2021года  №13/56

г.Березовский

О регистрации Ениной Татьяны Михайловны, кандидатом в депутаты Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №5

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4  с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Ениной Та-
тьяной Михайловной, выдвинутой в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному 
округу №5, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному изби-
рательному округу №4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному 
округу №5  установила следующее.

Для регистрации Ениной Т. М. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5  представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом доку-

менты.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

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

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены канди-
датом Ениной Т. М. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была ор-
ганизована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Ениной Т. М. при вы-
движении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, орга-
низаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по г. Березовскому, от 05.08.2021г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственно-
сти по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России 
по Свердловской области, от 08.08.2021г.,

по состоянию на 10 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдви-
жения кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не посту-
пили:

- ФГБОУ ВО «УрГЮУ» – о подлинности диплома.
 В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

от 03 июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 
кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному изби-

ОФИЦИОЗ
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TVTV    

TVTV    

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная 
сила 12+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Наполеон" 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Водоворот" 12+
00.55 Х/ф "Жена моего мужа" 
12+
04.10 Т/с "Женщины на грани" 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 "Новая волна-2021" 12+
23.35 Х/ф "Нелюбимый" 16+
03.10 Х/ф "Если бы да кабы" 12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Т/с "Живой" 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с "Адвокат" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф "Тонкая штучка" 
16+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий. Пря-
мой эфир 16+
11.30, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.50 Х/ф "Следствие любви" 
16+
13.35 Х/ф "Мечты сбываются" 
16+
15.20 Д/с "Всё как у зверей" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
20.00 Д/ф "Четыре лица Моны 
Лизы" 12+
21.35 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Пиковая дама" 0+
01.05, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости ТАУ 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Выборы 2021. Дебаты 
представителей партий. Пря-
мой эфир 16+
11.30, 17.05 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.50, 23.30 Д/ф "Четыре лица 
Моны Лизы" 12+
14.30 Х/ф "Девушка с брасле-
том" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Д/ф "Владимир Мень-
шов. Кто сказал: у меня нет 
недостатков?" 12+
21.00, 01.10 Планета на двоих 12+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00, 03.15 Д/ф 
"Золотая серия России" 12+
08.15, 00.55 Моя история 12+
08.40, 19.15 Т/с "День 
рождения Буржуя 2" 16+
10.15, 17.10, 07.05 Календарь 
12+
11.10, 18.10 Среда обитания 
12+
11.30, 12.05, 23.00 Т/с "Досье 
детектива Дубровского" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.30, 18.30, 06.35 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 04.00 
ОТРажение 12+
01.25 Х/ф "Весна" 0+
03.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
05.35 Легенды Крыма 12+
06.05 Домашние животные 
12+

08.00 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
08.15 Моя история 12+
08.40, 19.20 Т/с "День 
рождения Буржуя 2" 16+
10.20, 17.10 Календарь 12+
11.15, 18.10 Среда обитания 12+
11.40, 19.00 М/ф "Фильм, 
фильм, фильм" 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.05 Х/ф "Весна" 0+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
18.30 Домашние животные 12+
23.00 Имею право! 12+
23.30 Х/ф "Дом" 16+
01.35 За дело! 12+
02.20 Х/ф "Шарада" 16+
04.15 Потомки 12+
04.45 Х/ф "Дневник его жены" 
12+
06.25 Х/ф "Сердца четырёх" 0+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.20 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с "Мой капитан" 16+
10.00, 17.00 Хочу верить 12+
11.00, 21.00, 00.50 Соотечествен-
ники 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Каждому своё" 18+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
15.00 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Ровесники" 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 
дело 12+
00.00 Т/с" Каждому своё" 16+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Концерт Хамдуны Тимер-
галиевой (на татарском языке) 
(kat6+) 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья 6+
15.00 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль "Ровесники" 12+
17.50 Выборы-2021 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф "Сюрприз" 16+
23.55 Чёрное озеро 16+
00.20 Концерт Ришата Фазлиахме-
това 6+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 18+
02.00 Т/ф "В новогоднюю ночь" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Х/ф "Гравитация" 12+
12.50 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" 12+
22.35 Х/ф "Телекинез" 16+
00.40 Х/ф "Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливуд-
ски" 18+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
11.50 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" 12+
14.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Секрет-
ная служба" 16+
23.35 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 18+
01.55 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+
04.15 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф "9 дней одного года" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Огром-
ные и незаменимые 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль "Дядя Ваня" 12+
15.55 Д/с "Империя Королёва" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и дети" 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 
посвящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф "Джентльмены удачи" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" 12+
22.20 Д/ф "Роман в камне" 12+
22.50 Д/ф "Ступени цивилизации" 
12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
07.50, 11.45 ОСТРОВА 12+
08.30 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф "Понизовая вольница" 
12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль "Дальше - тиши-
на" 12+
15.05 Х/ф "Весна" 0+
17.10 80 лет со дня рождения 
Богдана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетхове-
ну посвящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф "Ролан Быков. Портрет 
неизвестного солдата" 12+
21.35 Х/ф "Раба любви" 12+
23.30 Х/ф "Десять лет без права 
переписки" 0+
02.10 Искатели 12+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Женский 
Стендап 16+
00.00 Х/ф "Измены" 16+
01.05, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Открытый микрофон - 
финал 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 02.10 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.45 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.55 Т/с "Порча" 16+
14.25, 03.20 Т/с "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф "Любовь с арома-
том кофе" 16+
19.00 Х/ф "Тростинка на 
ветру" 16+
23.05 Т/с "Восток-Запад" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.40 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.50, 04.00 Т/с "Порча" 16+
14.20, 04.25 Т/с "Знахарка" 
16+
14.55 Х/ф "Разве можно 
мечтать о большем" 16+
19.00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
23.20 Х/ф "Тариф на любовь" 16+
01.05 Х/ф "Женская интуи-
ция" 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 
18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
22.40 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" 12+
00.40 Т/с "Спартак. Возмездие" 
18+

08.00, 10.45, 17.05, 19.50 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 00.45, 07.45 
Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция
16.10, 05.05 Специальный репортаж 
12+
17.10 Главная дорога 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция из 
Сербии
22.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.40 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. 1/4 финала. Трансляция из 
Москвы 0+
02.50 Д/ф "Родман. Плохой хороший 
парень" 12+
05.00 Новости 0+
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 16.45, 20.00, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры
17.30 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщины
18.00 Главная дорога 16+
20.20 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Мужчины
20.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва)
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Интер"
01.45 Точная ставка 16+
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия 0+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.15, 01.20 О том, что не 
сбылось 12+
15.20 Красота - страшная 
сила 12+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.25 Х/ф "Крестная мама" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.10 Х/ф "Донская повесть" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. 
Мне не больно 12+
14.45 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Пор-
трет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Один вдох" 12+
23.55 "Песняры" - молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с "Закрытый сезон" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Без тебя" 12+
01.20 Х/ф "Куда уходят дожди" 
12+

04.25, 02.30 Х/ф "Некрасивая 
Любовь" 16+
06.00 Х/ф "Подари мне 
немного тепла" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с "Закрытый сезон" 12+
18.00 Х/ф "Позднее счастье" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "ГЕТТО" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.35 Х/ф "Шик" 12+
03.05 Т/с "Адвокат" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф "Афоня" 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф "Трио" 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

05.30 "9 1/2". Новости ТАУ 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.10 Свидание для мамы 12+

09.00 Навигатор 12+

10.00 36 и 6 16+

10.20, 21.35 Х/ф "Чисто англий-

ские убийства" 16+

12.10 Т/с "Мамочки" 16+

14.00, 01.50 Х/ф "Проводница" 

16+

17.30 Планета на двоих 12+

18.20 Х/ф "Девушка с брасле-

том" 16+

20.00 Х/ф "Лови момент" 16+

23.25 Д/ф "Свадебный размер" 

12+

00.20 Х/ф "Пиковая дама" 0+

03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+

04.50, 05.15, 05.40 Д/с "Большой 

скачок" 12+

06.05, 01.15, 01.45, 02.10, 02.40 
Д/с "Большой скачок" 12+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00, 04.25 Д/с "Живые симво-
лы планеты" 12+
08.30, 17.05 Д/с "Мнимый 
больной, или путешествие 
ипохондрика" 12+
09.25 Д/ф "Свадебный размер" 
12+
10.20, 21.35 Х/ф "Чисто англий-
ские убийства" 16+
12.10 Д/ф "Владимир Мень-
шов. Кто сказал: у меня нет 
недостатков?" 12+
13.10 Д/с "Всё как у зверей" 12+
14.00, 06.15, 14.50, 15.35, 16.20 
Д/с "Волонтёры" 12+
18.05 36 и 6 16+
18.25 Х/ф "Лови момент" 16+
20.00 Х/ф "Дело в тебе" 16+
23.25 Свидание для мамы 12+
00.20, 00.45 Д/ф "Бионика" 12+
03.05 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.20 Д/с "Про животных и 
людей" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55 Культурный обмен 12+
09.35 Великая наука России 12+
09.50, 21.05 Вспомнить всё 12+
10.15, 20.30 Домашние 
животные 12+
10.45, 17.05 Календарь 12+
11.40, 04.35 Потомки 12+
12.10 За дело! 12+
12.55 Х/ф "Год телёнка" 12+
14.20, 15.05 Х/ф "Дом" 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление Красно-
ярского государственного 
академического ансамбля танца 
Сибири имени М.С. Годенко 12+
21.30 Х/ф "Шарада" 16+
23.25 Х/ф "Ва-банк" 12+
01.05 Х/ф "Ва-банк 2, или 
Ответный удар" 12+
02.35 Х/ф "Край" 16+
05.00 Х/ф "Цирк сгорел, и 
клоуны разбежались" 12+
06.50 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
07.20 Подземные короли 12+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+
08.55 За дело! 12+
09.35 Великая наука России 
12+
09.50 Фигура речи 12+
10.15, 20.30 Домашние 
животные 12+
10.45, 17.05, 07.05 Календарь 
12+
11.40 Потомки 12+
12.10 Гамбургский счёт 12+
12.40 Подземные короли 12+
13.20, 03.05 Х/ф "Ва-банк" 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 04.40 Х/ф "Ва-банк 2, 
или Ответный удар" 12+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Выступление Кубанского 
казачьего хора в Кремлёвском 
Дворце 6+
21.05 Моя история 12+
21.30 Х/ф "Край" 16+
23.30 Х/ф "Дневник его жены" 12+
01.15 Х/ф "Цирк сгорел, и 
клоуны разбежались" 12+
06.10 Д/ф "Лебеди и тени 
Петипа" 12+

05.00 Концерт (на татарском языке) 
6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Татарские народные мелодии 
0+
12.00, 01.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 6+
13.30 Концерт Алмаза и Зульфиры 
Мирзаяновых 6+
15.00 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарской литературы 6+
17.00, 03.30 Литературное наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой… 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Женщины на грани 
нервного срыва" 16+
00.35 Вехи истории 12+
01.25 Т/ф "Бедняжка" 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт (на татарском языке) 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарской литературы 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30 Наша Республика - наше 
дело 12+
14.30 Концерт Файрушина 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Линкольн для адвоката" 16+
01.00 Вехи истории 12+
01.25 Татарские народные мелодии 
0+
02.00 Манзара 16+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 М/ф "Шрэк" 6+
11.55 М/ф "Шрэк-2" 6+
13.35 М/ф "Шрэк третий" 6+
15.20 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
17.00 Х/ф "Кролик Питер" 6+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Алита. Боевой 
ангел" 16+
23.25 Х/ф "Великий уравни-
тель" 18+
02.00 Х/ф "Великий уравни-
тель-2" 18+
03.55 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф "Побег из джунглей" 
6+
12.15 Х/ф "Кролик Питер" 6+
14.00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
16+
16.35 Х/ф "Терминатор-3. Восста-
ние машин" 16+
18.40 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
21.00 Х/ф "Терминатор. Тёмные 
судьбы" 16+
23.35 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" 18+
02.00 Х/ф "Наёмные убийцы" 16+
04.05 6 кадров 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "Загадочная планета" 
12+
08.00 Х/ф "Кавказская повесть" 
12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф "Раба любви" 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 
12+
12.55, 01.45 Д/ф "Волшебная 
Исландия" 12+
13.50 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф "Роман в камне" 12+
15.30, 00.15 Х/ф "Попрыгунья" 0+
17.00 Д/с "Предки наших предков" 
12+
17.45 "Необъятный Рязанов". 
Посвящение Мастеру" 12+
19.30 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
21.05 Концерт "Классика на 
Дворцовой" 12+
22.30 Д/ф "Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени" 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф "Очень синяя борода" 
12+

06.30 Д/ф "Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери" 12+
07.05 М/ф "Золотая антилопа" 12+
08.45 Х/ф "Весна" 0+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф "Прибрежные 
обитатели" 12+
13.50 М/ф "Либретто" 12+
14.05 Д/с "Коллекция" 12+
14.35 Голливуд страны советов 
12+
14.50 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с "Предки наших предков" 
12+
17.45 Д/ф "Империя балета" 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф "Человек на все време-
на" 12+
21.35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути 12+
23.25 Х/ф "Жизнь других" 16+
02.30 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
18.20 Х/ф "Иллюзия обмана 
2" 12+
21.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
"Маньячелло" 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
14.20 Х/ф "Иллюзия обмана 
2" 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Большой Стэн" 
16+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Тариф на любовь" 
16+
08.35 Х/ф "Женская интуи-
ция" 16+
11.00, 01.15 Х/ф "Пропавшая 
невеста" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф "Любовь вне кон-
курса" 16+
04.30 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Безотцовщина" 16+
08.40 Х/ф "Молодая жена" 16+
10.35 Х/ф "Тростинка на 
ветру" 16+
14.35 Х/ф "Я тебя найду" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
21.00 Х/ф "Турецкий для 
начинающих" 16+
23.20 Х/ф "Зеркала любви" 16+
03.10 Х/ф "Пропавшая неве-
ста" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. 12 таинственных ано-
малий" 16+
17.25 Х/ф "Звездный путь" 16+
19.55 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+
22.25 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" 16+
00.40 Х/ф "Плохая компания" 
16+
02.40 Х/ф "Сломанная стрела" 
16+
04.20 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 М/ф "Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты" 0+
06.40 М/ф "Урфин Джюс возвращается" 6+
08.00 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" 12+
09.35 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" 0+
10.50 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
12.25 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" 12+
14.00 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" 0+
15.25 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 6+
16.55 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
18.25 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" 6+
19.50 М/ф "Три богатыря и Наследница 
престола" 6+
21.25 М/ф "Конь Юлий и большие скачки" 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 21.10, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Парный удар" 12+
13.10 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниорки
14.55 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниоры
15.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.40 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. 1/2 финала
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Болонья"
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против Расула 
Албасханова
02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал 0+

08.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Какаче против Леона Вудстока 16+
09.05, 17.15, 19.50, 20.40, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Обсуждению не подлежит" 18+
12.55, 14.35 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция
14.10 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования
16.40, 05.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии
20.10 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования
21.10 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. Финал
22.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Реймс" - ПСЖ. Прямая трансляция
02.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+
04.50 Новости 0+
04.55 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования 0+
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рательному округу №5 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое может быть 
представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Ениной Та-
тьяной Михайловной в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочиями окружной 
комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 из 15 подписей, представленных кандида-
том, 15 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Енина Татьяна Михайловна представила необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей. 

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

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

таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения  Ениной Та-
тьяны Михайловны кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа требованиям Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Енину Татьяну Михайловну, 20.01.1971  года рождения, работающую замести-
телем директора БМАУК «Дирекция городских праздников», проживающую в городе Березовском, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу №5 (дата реги-
страции – 10 августа 2021 года, время регистрации – 16 часов 50 минут).

2. Выдать кандидату Ениной Татьяне Михайловне удостоверение зарегистрированного кандидата 
№32 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Ениной Татьяне Михайловне, выдвинутой  в порядке самовы-
движения по пятимандатному избирательному округу №5  в информационный плакат о зарегистри-
рованных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Ениной Т. М. (ФГБОУ ВО «УрГЮУ» 
–  о подлинности диплома).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Ениной Т. М.

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

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

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
12 августа 2021 г.  №9/1

город Березовский

О регистрации Долгих Владимира Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением реги-
ональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в 

депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3  на 
выборах депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию  по пятимандатно-
му избирательному округу №3 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты 
Думы Березовского городского округа Долгих Владимира Евгеньевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением региональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» по пятимандатному избирательному округу № 3, и проверив соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №3 установила следующее.

Для регистрации кандидатом Долгих В. Е. в избирательную комиссию по пятимандатному избира-
тельному округу №3 представлены:

– подписи избирателей на 3 подписных листах, содержащих 12 подписей избирателей;
– протокол об итогах сбора подписей избирателей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избиратель-

ную комиссию.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандида-
том Долгих В. Е. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была орга-
низована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Долгих В. Е. при выдвиже-
нии. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций:

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных Регистра избирателей, участни-
ков референдума ГАС «Выборы» от 06.08.2021 года;

- о полноте и достоверности сведений из отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому от 02 августа 2021 года

- об отсутствии сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответствен-
ности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России 
по Свердловской области от 29.07.2021г., по состоянию на 12 августа 2021 года свидетельствуют в 
целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 
03 июня 2021 года №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 
и регистрации кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 3 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое 
может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Кандидатом Долгих В. Е. в окружную избирательную комиссию по пятимандатному избирательно-
му округу №3 представлены подписные листы, содержащие 12 подписей избирателей. 

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подле-
жали все подписи избирателей. 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается) 
из 12 представленных кандидатом подписей 12 подписей избирателей признаны действительными. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Долгих В. Е. в 
поддержку своего выдвижения составляет 12 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Долгих Владимира Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №3.

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

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 
48-50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная изби-

рательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу №3 решила:

1. Зарегистрировать Долгих Владимира Евгеньевича, 21.07.2001 года рождения, студента ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», проживающего по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 15, кв. 32, выдвинутого избирательным объединением ре-
гиональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в 
депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №3 (дата 
регистрации – 12 августа 2021 года года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать кандидату Долгих Владимиру Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандида-
та №17 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Долгих Владимире Евгеньевиче, выдвинутом избирательным 
объединением региональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» по пятимандатному избирательному округу №3 в текст избирательного бюллетеня и в инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городско-
го округа для опубликования в газету «Берёзовский рабочий». 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую 
городскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Бе-
резовского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Долгих 
В. Е. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксе-
нию Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года   Л. А. 
Сабо

  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского город-

ского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  
К. А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
12 августа 2021 г.  №  9/2

город Березовский

О регистрации Бабкина Алексея Александровича, выдвинутого избирательным объединением реги-
ональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в 

депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3 на 
выборах депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию  по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты 
Думы Березовского городского округа Бабкина Алексея Александровича, выдвинутого избиратель-
ным объединением региональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» по пятимандатному избирательному округу № 3, и проверив соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 3 установила следующее.

Для регистрации кандидатом Бабкиным А.А. в избирательную комиссию по пятимандатному изби-
рательному округу № 3 представлены:

– подписи избирателей на 3 подписных листах, содержащих 12 подписей избирателей;
– протокол об итогах сбора подписей избирателей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избиратель-

ную комиссию.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандида-
том Бабкиным А.А. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была органи-
зована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Бабкиным А.А. при выдвиже-
нии. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций:

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных Регистра избирателей, участни-
ков референдума ГАС «Выборы» от 06.08.2021 года;

- о полноте и достоверности сведений из отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому от 02 августа 2021 года

- об отсутствии сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответствен-
ности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России 
по Свердловской области от 29.07.2021г., по состоянию на 12 августа 2021 года свидетельствуют в 
целом о соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 
03 июня 2021 года № 07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 
и регистрации кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 3 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое 
может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Кандидатом Бабкиным А.А. в окружную избирательную комиссию по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3 представлены подписные листы, содержащие 12 подписей избирателей. 

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подле-
жали все подписи избирателей. 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается), 
из 12 представленных кандидатом подписей, 12 подписей избирателей признаны действительными. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Бабкиным А.А. в 
поддержку своего выдвижения, составляет 12 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Бабкина Алексея Александровича кандидатом в депутаты Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу № 3.

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

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 
48–50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная изби-

рательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 решила:

1. Зарегистрировать Бабкина Алексея Александровича, 08.11.2001 года рождения, студента ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный горный университет», проживающего по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 9, кв. 19, выдвинутого избирательным объединением региональ-
ное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» кандидатом в депутаты 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3 (дата регистра-
ции – 12 августа 2021 года, время регистрации – 18 часов 05 минут).

2. Выдать кандидату Бабкину Алексею Александровичу удостоверение зарегистрированного кан-
дидата № 18 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Бабкине Алексее Александровиче, выдвинутом избиратель-
ным объединением региональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» по пятимандатному избирательному округу № 3 в избирательный бюллетень и в информаци-
онный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городско-
го округа для опубликования в газету «Березовский рабочий». 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую 
городскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Бе-
резовского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Бабкину 
А.А.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксе-
нию Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  Л.А. Сабо

  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского город-

ского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года К.А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
12 августа 2021 г.  №  9/3

город Березовский

О регистрации Подшивалова Ярослава Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Свердловской области, 
кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 3 на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию  по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты 
Думы Березовского городского округа Подшивалова Ярослава Владимировича, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» 
в Свердловской области по пятимандатному избирательному округу № 3, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Всероссийской Политической пар-
тии «РОДИНА», окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 3 
установила следующее.

Для регистрации кандидатом Подшиваловым Я.В. в избирательную комиссию по пятимандатному 

ОФИЦИОЗ
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избирательному округу № 3 представлены:
– подписи избирателей на 3 подписных листах, содержащих 13 подписей избирателей;
– протокол об итогах сбора подписей избирателей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избиратель-

ную комиссию.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандида-
том Подшиваловым Я.В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была орга-
низована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Подшиваловым Я.В. при 
выдвижении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, орга-
низаций:

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных Регистра избирателей, участни-
ков референдума ГАС «Выборы» от 06.08.2021 года;

- о полноте и достоверности сведений из отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому от 30 июля 2021 года

- об отсутствии сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственно-
сти по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по 
Свердловской области от 02.08.2021г. 

Вместе с тем не поступили сведения из Негосударственного высшего профессионального образо-
вательного учреждения «Уральский институт экономики, управления и права».

По состоянию на 12 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям законодательства.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 
03 июня 2021 года № 07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 
и регистрации кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 3 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое 
может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Кандидатом Подшиваловым Я.В. в окружную избирательную комиссию по пятимандатному изби-
рательному округу № 3 представлены подписные листы, содержащие 13 подписей избирателей. 

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подле-
жали все подписи избирателей. 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается), 
из 13 представленных кандидатом подписей, 11 подписей избирателей признаны действительными 
и 2 подписи признаны недействительными на основании п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (в подписных листах содержатся сведения, не соответствующие действитель-
ности, справка отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому от 10 августа 2021 
года)

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Подшиваловым 
Я.В. в поддержку своего выдвижения составляет 11 подписей избирателей, что является достаточным 
для регистрации Подшивалова Ярослава Владимировича кандидатом в депутаты Думы Березовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Подшивалова 
Я.В. комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 
48–50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная изби-

рательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 решила:

1. Зарегистрировать Подшивалова Ярослава Владимировича, 01.01.1983 года рождения, работаю-
щего в должности директора Общества с ограниченной ответственностью «ДАР», проживающего по 
адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Буланаш, ул. Спартака, д. 5, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» 
в Свердловской области кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 3.  (дата регистрации – 12 августа 2021 года, время регистрации 
– 18 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Подшивалову Ярославу Владимировичу удостоверение зарегистрированного 
кандидата № 19 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Подшивалове Ярославе Владимировиче, выдвинутом избира-
тельным объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в 
Свердловской области по пятимандатному избирательному округу № 3 в избирательный бюллетень и 
в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Подшиваловым 
Я.В.

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городско-
го округа для опубликования в газету «Березовский рабочий». 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую 
городскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 
Березовского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Под-
шивалову Я.В.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксе-
нию Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года Л.А. Сабо

  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского город-

ского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года К.А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
12 августа 2021 г.  №  9/4

город Березовский

О регистрации Попова Евгения Петровича, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Свердловской области, кандида-
том в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 3 на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию  по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депута-
ты Думы Березовского городского округа Попова Евгения Петровича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Сверд-
ловской области по пятимандатному избирательному округу № 3, и проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Всероссийской Политической партии «РОДИ-
НА», окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 3 установила 
следующее.

Для регистрации кандидатом Поповым Е.П. в избирательную комиссию по пятимандатному изби-
рательному округу № 3 представлены:

– подписи избирателей на 3 подписных листах, содержащих 13 подписей избирателей;
– протокол об итогах сбора подписей избирателей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избиратель-

ную комиссию.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандида-
том Поповым Е.П. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была органи-
зована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Поповым Е.П. при выдвиже-
нии. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций:

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных Регистра избирателей, участни-
ков референдума ГАС «Выборы» от 06.08.2021 года;

- о полноте и достоверности сведений из отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому от 30 июля 2021 года

- об отсутствии сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственно-
сти по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по 
Свердловской области от 02.08.2021г. 

Вместе с тем не поступили сведения из Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»

По состоянию на 12 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям законодательства.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 
03 июня 2021 года № 07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 
и регистрации кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 3 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое 
может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Кандидатом Поповым Е.П. в окружную избирательную комиссию по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3 представлены подписные листы, содержащие 13 подписей избирателей. 

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подле-
жали все подписи избирателей. 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается), из 
13 представленных кандидатом подписей, 11 подписей избирателей признаны действительными и 2 
подписи признаны недействительными на основании п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области (в подписных листах содержатся сведения, не соответствующие действительности, 
справка отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому от 10 августа 2021 года)

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Поповым Е.П. в 
поддержку своего выдвижения составляет 11 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Попова Евгения Петровича кандидатом в депутаты Думы Березовского городского окру-
га по пятимандатному избирательному округу № 3.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Попова Евгения 
Петровича комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 
48–50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная изби-

рательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 решила:

1. Зарегистрировать Попова Евгения Петровича, 04.06.1982 года рождения, работающего в долж-
ности директора Общества с ограниченной ответственностью «КОННЕКТ-групп», проживающего по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Сахарова, д. 29, кв. 405, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РО-
ДИНА» в Свердловской области кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному округу № 3 (дата регистрации – 12 августа 2021 года года, время 
регистрации – 18 часов 15 минут).

2. Выдать кандидату Попову Евгению Петровичу удостоверение зарегистрированного кандидата № 
20 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Попове Евгении Петровиче, выдвинутом избирательным объе-
динением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Свердловской 
области по пятимандатному избирательному округу № 3 в избирательный бюллетень и в информаци-
онный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Поповым Е.П.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городско-

го округа для опубликования в газету «Березовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую 

городскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Бе-
резовского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Попову 
Е.П.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксе-
нию Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  Л.А. Сабо

  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского город-

ского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года К.А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
12 августа 2021 г.  №  9/5

город Березовский

О регистрации Клюева Александра Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Свердловской области, 
кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 3 на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию  по пятимандат-
ному избирательному округу № 3 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депу-
таты Думы Березовского городского округа Клюева Александра Викторовича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» 
в Свердловской области по пятимандатному избирательному округу № 3, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Всероссийской Политической пар-
тии «РОДИНА», окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 3 
установила следующее.

Для регистрации кандидатом Клюевым А.В. в избирательную комиссию по пятимандатному изби-
рательному округу № 3 представлены:

– подписи избирателей на 3 подписных листах, содержащих 13 подписей избирателей;
– протокол об итогах сбора подписей избирателей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избиратель-

ную комиссию.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандида-
том Клюевым А.В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была органи-
зована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Клюевым А.В. при выдвиже-
нии. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций:

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных Регистра избирателей, участни-
ков референдума ГАС «Выборы» от 06.08.2021 года;

- о полноте и достоверности сведений из отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому от 30 июля 2021 года

- об отсутствии сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственно-
сти по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по 
Свердловской области от 02.08.2021г. 

Вместе с тем не поступили сведения из Уральского юридического института МВД России.
По состоянию на 12 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвиже-

ния кандидата требованиям законодательства.
В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 

03 июня 2021 года № 07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 
и регистрации кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 3 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое 
может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Кандидатом Клюевым А.В. в окружную избирательную комиссию по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3 представлены подписные листы, содержащие 13 подписей избирателей. 

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подле-
жали все подписи избирателей. 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается), 
из 13 представленных кандидатом подписей, 11 подписей избирателей признаны действительными 
и 2 подписи признаны недействительными на основании п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (в подписных листах содержатся сведения, не соответствующие действитель-
ности, справка отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому от 10 августа 2021 
года)

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Клюевым А.В. в 
поддержку своего выдвижения составляет 11 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Клюева Александра Викторовича кандидатом в депутаты Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу № 3.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Клюева Алексан-
дра Викторовича комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 
48–50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная изби-

рательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 решила:

1. Зарегистрировать Клюева Александра Викторовича, 21.07.1983 года рождения, работающего в 
должности коммерческого директора Общества с ограниченной ответственностью «Единый центр ре-

ОФИЦИОЗ
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кламы», проживающего по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, кв. 41, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической 
партии «РОДИНА» в Свердловской области кандидатом в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу № 3 (дата регистрации – 12 августа 2021 года года, 
время регистрации – 18 часов 20 минут).

2. Выдать кандидату Клюеву Александру Викторовичу удостоверение зарегистрированного канди-
дата № 21 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Клюеве Александре Викторовиче, выдвинутом избирательным 
объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Сверд-
ловской области по пятимандатному избирательному округу № 3 в избирательный бюллетень и в ин-
формационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Клюевым А.В.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городско-

го округа для опубликования в газету «Березовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую 

городскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Бе-
резовского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Клюеву А.В.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксе-
нию Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года  Л.А. Сабо

  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского город-

ского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года К.А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЕШЕНИЕ
12 августа 2021 г.  №  9/6

город Березовский

О регистрации Меркулова Андрея Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Свердловской области, 
кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 3 на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 19 сентября 2021 года

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию  по пятимандат-
ному избирательному округу № 3 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депу-
таты Думы Березовского городского округа Меркулова Андрея Анатольевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» 
в Свердловской области по пятимандатному избирательному округу № 3, и проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Всероссийской Политической пар-
тии «РОДИНА», окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 3 
установила следующее.

Для регистрации кандидатом Меркуловым А.А. в избирательную комиссию по пятимандатному из-
бирательному округу № 3 представлены:

– подписи избирателей на 3 подписных листах, содержащих 13 подписей избирателей;
– протокол об итогах сбора подписей избирателей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избиратель-

ную комиссию.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандида-
том Меркуловым А.А в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была органи-
зована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Меркуловым А.А. при выдви-
жении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций:

- о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата, с использованием базы данных Регистра избирателей, участни-
ков референдума ГАС «Выборы» от 06.08.2021 года;

- о полноте и достоверности сведений из отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Бе-
резовскому от 30 июля 2021 года

- об отсутствии сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственно-
сти по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по 
Свердловской области от 02.08.2021г. 

Вместе с тем не поступили сведения из ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский уни-
верситет»

По состоянию на 12 августа 2021 года свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям законодательства.

В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 
03 июня 2021 года № 07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 
и регистрации кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 3 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое 
может быть представлено кандидатом, – 15 подписей.

Кандидатом Меркуловым А.А. в окружную избирательную комиссию по пятимандатному избира-
тельному округу № 3 представлены подписные листы, содержащие 13 подписей избирателей. 

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подле-
жали все подписи избирателей. 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается), 
из 13 представленных кандидатом подписей, 11 подписей избирателей признаны действительными 
и 2 подписи признаны недействительными на основании п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (в подписных листах содержатся сведения, не соответствующие действитель-
ности, справка отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому от 10 августа 2021 
года)

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Меркуловым А.А. 
в поддержку своего выдвижения составляет 11 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Меркулова Андрея Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Березовского городско-
го округа по пятимандатному избирательному округу № 3.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Меркулова Ан-
дрея Анатольевича, комиссия на настоящее время не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 
48–50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная изби-

рательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 решила:

1. Зарегистрировать Меркулова Андрея Анатольевича, 21.07.1983 года рождения, работающего в 
должности врача-уролога в Обществе с ограниченной ответственностью «НОВАЯ БОЛЬНИЦА», прожи-
вающего по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 47, корп. 3, кв. 11, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии 
«РОДИНА» в Свердловской области кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 (дата регистрации – 12 августа 2021 года года, время 
регистрации – 18 часов 25 минут).

2. Выдать кандидату Меркулову Андрею Анатольевичу удостоверение зарегистрированного канди-
дата № 22 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Меркулове Андрее Анатольевиче, выдвинутом избирательным 
объединением «Региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Сверд-
ловской области по пятимандатному избирательному округу № 3 в избирательный бюллетень и в ин-
формационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных кандидатом Меркуловым А.А.
5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городско-

го округа для опубликования в газету «Березовский рабочий». 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую 

городскую Территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 
Березовского городского округа, кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа Мер-
кулову А.А.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шипулину Ксе-
нию Алексеевну.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года Л.А. Сабо

  
Секретарь окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Березовского город-

ского округа по пятимандатному избирательному округу №3 19 сентября 2021 года К.А. Шипулина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

комиссии по пятимандатному избирательному округу №5
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
10 августа 2021года  №13/58

г. Березовский

О регистрации Хвостова Валерия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
Региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина», кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5
на выборах 19 сентября 2021 года

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5  для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Хвостова 
Валерия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение  Все-
российской политической партии «Родина», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5 и проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Устава Всероссийской Политической партии «Родина», окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу №4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избира-
тельному округу №5  установила следующее.

Для регистрации Хвостова В. В. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №  4 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом докумен-

ты.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандида-
том Хвостовым В. В.  в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была органи-
зована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Хвостовым В. В. при выдви-
жении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

- о проверке полноты и достоверности сведений отделением по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Березовскому, от 02.08.2021г.;

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности 
по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по 
Свердловской области, от 08.08.2021г.,

по состоянию на 10 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не посту-
пили:

- НАЧО УВО «УИЭУ и П» – о подлинности диплома.
В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

от 03 июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 
кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу № 5 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое может быть 
представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Хвостовым 
В. В. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5 из 15 подписей, представленных кандидатом, 
15 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Хвостов представил необходимое для регистрации количество подписей 
избирателей. 

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Хвостову В. В. 
комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4 с полномочия-
ми окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5  решила:

1. Зарегистрировать Хвостова Валерия Владимировича, 02.12.1980  года рождения, являющегося 
индивидуальным предпринимателем,  проживающего в Артемовском районе, Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Родина» (дата регистрации – 10 августа 2021 года, время регистрации – 17 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Хвостову Валерию Владимировичу удостоверение зарегистрированного кан-
дидата №34 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Хвостове Валерии Владимировиче, выдвинутом избирательным 
объединением Региональное отделение Всероссийской Политической партии «Родина», в текст изби-
рательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую 
городскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Хвостову В. В.

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

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

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
10 августа 2021года  №13/55

г.Березовский

О регистрации Шипулина Дмитрия Вадимовича, кандидатом в депутаты Думы Березовского город-
ского округа по пятимандатному избирательному округу №4

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа 
Шипулина Дмитрия Вадимовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по пятимандатному изби-
рательному округу №4, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям фе-
деральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области,  окружная избира-
тельная комиссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу №4 установила следующее.

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

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом докумен-

ты.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандида-
том Шипулиным Д. В. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была органи-
зована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Шипулиным  Д. В. при выдви-
жении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

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

ОФИЦИОЗ
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- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности 
по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по 
Свердловской области, от 04.08.2021г.,

по состоянию на 10 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не посту-
пили:

- ФГБОУ ВО «СГУ имени Н. Г.Чернышевского» – о подлинности диплома.
В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

от 03 июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 
кандидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу № 4 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое может быть 
представлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Шипулиным 
Дмитрием Владимировичем в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Бере-
зовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 из 15 подписей, представ-
ленных кандидатом, 15 подписей признаны действительными.

Следовательно, кандидат Шипулин Дмитрий Владимирович представил необходимое для регистра-
ции количество подписей избирателей. 

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Шипулина Д. В. 
комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 4850, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области,

таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения  Шипулина 
Дмитрия Владимировича кандидатом в депутаты 

Думы Березовского городского округа требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст. 27, 43-46, 48-50, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу №4 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Шипулина Дмитрия Владимировича, 17.02.1964  года рождения, работающего 
директором ООО «Фианит»,  проживающего в городе Березовском, выдвинутого в порядке самовы-
движения по пятимандатному избирательному округу №4 (дата регистрации – 10 августа 2021 года, 
время регистрации – 16 часов 40 минут).

2. Выдать кандидату Шипулину Дмитрию Владимировичу удостоверение зарегистрированного кан-
дидата №31 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Шипулине Дмитрии Владимировиче, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения по пятимандатному избирательному округу №4  в информационный плакат о зареги-
стрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Шипулиным Д.В. (ФГБОУ ВО «СГУ 
имени Н. Г.Чернышевского» –  о подлинности диплома).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую 
городскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Шипулину Д. В.

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

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

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

комиссии по пятимандатному избирательному округу №5
19 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ
10 августа 2021года  №13/59

г. Березовский

О регистрации Юсупова Сергея Романовича, выдвинутого избирательным объединением Регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии «Родина», кандидатом в депутаты Думы 

Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5
на выборах 19 сентября 2021 года

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с пол-
номочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5  для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Юсупова 
Сергея Романовича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «Родина», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №5 и проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного 
кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Родина», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избиратель-
ному округу №4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 
установила следующее.

Для регистрации Юсупова С. Р. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочиями 
окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 представлены: 

- подписи избирателей на 3-х подписных листах, содержащих 15 подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет;
- сведения об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом докумен-

ты.
Отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, представлены кандида-
том Юсуповым С. Р. в установленном Избирательным кодексом Свердловской области порядке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области была органи-
зована проверка достоверности сведений, представленных кандидатом Юсуповым С. Р. при выдви-
жении. Результаты проверки, а также ответы, поступившие из государственных органов, организаций: 

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

- о проверке сведений о наличии судимостей, о привлечении к административной ответственности 
по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационный центр ГУ МВД России по 
Свердловской области, от 05.08.2021г.,

по состоянию на 10 августа 2021 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям законодательства.      

Вместе с тем из ряда государственных органов, организаций результаты проверки еще не посту-
пили:

- УрЮИ МВД России – о подлинности диплома.
В соответствии с решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 

03 июня 2021 г. №07/45 минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения кан-
дидата на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пятимандатному избиратель-
ному округу №5 составляет 11 подписей, максимальное число подписей, которое может быть пред-
ставлено кандидатом, – 15 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей, представленных кандидатом Юсуповым С. 
Р. в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №4 с полномочиями окружной комиссии по пятимандат-
ному избирательному округу №5 из 15 подписей, представленных кандидатом, 15 подписей признаны 
действительными.

Следовательно, кандидат Юсупов С. Р. представил необходимое для регистрации количество под-
писей избирателей. 

       Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации кандидата Юсупова С. Р.  
комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области окружная избирательная  комиссия по выборам депутатов 
Думы Березовского городского округа по пятимандатному  избирательному округу №4  с полномочи-
ями окружной комиссии по пятимандатному избирательному округу №5 решила:

1. Зарегистрировать Юсупова Сергея Романовича, 05.07.1982  года рождения, являющегося физи-
ческим лицом, применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»,  
проживающего в городе Березовском, Свердловской области, выдвинутого избирательным объеди-
нением Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» (дата регистрации – 
10 августа 2021 года, время регистрации – 17 часов 20 минут).

2. Выдать кандидату Валерию Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата №35 
установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Юсупове Сергее Романовиче, выдвинутого избирательным объ-
единением Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина», в текст избира-
тельного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Березовскую 
городскую территориальную избирательную комиссию, кандидату Юсупову С. Р.

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

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

Председатель комиссии                                                                   С. Ю. Чупрова
М.П.

Секретарь комиссии                                                                            И. В. Сурина

Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ ин-
формирует о возможности предоставления для индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность земельного участка №38 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
под строительство жилых домов в г.Берёзовском Свердловской области в составе планировочного жилого 
района «Лесозаводской», утвержденным постановлением администрации Берёзовского городского окру-
га от 11.04.2013 №211 (площадью 964,0 кв.м., по адресу: Свердловская область, Берёзовский городской 
округ, г.Берёзовский, ул.Ветеранов,1а, вид разрешенного использования –  для индивидуального жилищ-
ного строительства,  категория земель – земли населенных пунктов), земельного участка №44 (площадью 
1168,0 кв.м., по адресу: Свердловская область, Берёзовский городской округ, г.Берёзовский, ул.Ветеранов, 
вид разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  категория земель 
– земли населенных пунктов), земельного участка, площадью 700,0 кв.м. в п.Октябрьском г.Берёзовского 
Свердловской области, рядом с домом по ул.Центральной,36

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по управлению 
имуществом Берёзовского городского округа гражданином по его выбору лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: в те-
чение тридцати дней со дня опубликования в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, к.106. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка возможно в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования 18.08.2021  (в приемные дни: понедельник и четверг) по адресу: 
Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная,9

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества:

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа, г. Берёзов-
ский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: березовский.рф
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Дата, время и место определения участников аукциона: 17 сентября 2021 г., 16 часов местного времени, 

г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время и место проведения аукциона: 20 сентября 2021г., 12 часов местного времени, г. Берёзов-

ский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Лот № 1 право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (баннер), 

площадью 2,0 кв.м. по адресному ориентиру: г. Берёзовский, ул.Гагарина, 4, здание трансформаторной под-
станции.

Начальная цена права на заключение договора 5 400,0 (пять тысяч четыреста) рублей, шаг аукциона 
250,0 (двести пятьдесят) рублей, сумма задатка 5 400,0 (пять тысяч четыреста) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и разреше-

ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Берёзовском городском округе действует по 
06.09.2021 года.

Лот № 2 право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щит), 
площадью 36,0 кв.м. по адресному ориентиру: г.Берёзовский, ул.Западная промзона, 75м. на северо-запад 
от проходной здания №6.

Начальная цена права на заключение договора 32 400,0 (тридцать две тысячи четыреста) рублей, шаг 
аукциона 1 600,0 (одна тысяча шестьсот) рублей, сумма задатка 32 400,0 (тридцать две тысячи четыреста) 
рублей.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов: 
Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 

016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, полу-
чатель: Управление финансов Берёзовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001 (назначение платежа: указать адрес рекламной конструкции, лот) в срок до 17.00 
часов местного времени 16 сентября 2021 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опубликования объявления, до 17 часов 
00 минут 16 сентября 2021 г., по адресу: Свердловская область, г.Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 111 
(пн.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следующие документы:
- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руководителя и печа-

тью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, заверенную под-

писью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руководителя 

юридического лица и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов о государственной регистрации инди-

видуального предпринимателя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица представлять инте-

ресы заявителя при проведении аукциона;
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. С по-

бедителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в день проведения аукциона. Задаток 
засчитывается в счет оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. Плата за право заключить договор и государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции должны поступить от победителя аукциона на расчетный 
счет Управления федерального казначейства в течение пяти рабочих дней после утверждения протокола 
о результатах проведения аукциона, договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней после 
поступления информации о зачислении денежных средств на расчетный счет Управления федерального 
казначейства.

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аукциона можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок: 4-42-51, Марина Николаевна.

ОФИЦИОЗ
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

ПОД ДВОЙНЫМ  
ПРЕССИНГОМ

На заре перестройки, в 1986 
году, вышел документальный 
фильм «Легко́ ли быть молодым?» 
режиссера Юриса Подниекса. Кар-
тина рассказывала о проблемах 
советской молодежи. Название 
фильма стало фразой-символом 
периода взросления человека и 
проблем, этому времени сопут-
ствующих. Подразумевалось, что 
молодым быть нелегко. А легко ли 
быть подростком? Мне кажется, 
еще трудней. Подростки – люди 
довольно бесправные. Не все, но 
многие. От них постоянно что-то 
требуют – учись, не сутулься, ешь 
это, носи то, не дружи с тем, чи-
тай, просыпайся, ложись спать и 
не хами, не огрызайся, не смотри 
так мрачно, не веселись… Родите-
ли требуют, дети отстаивают себя, 
силы не равны.

А ведь это, пожалуй, самый 
трудный период для человека и 
без внешнего давления. Период 
осознания себя, определения гра-
ниц, испытания любви и дружбы, 
да и много чего еще. Часто под-
ростку кажется, что он один во 
враждебном мире и его проблемы 
уникальны. Но ведь это не так.

Мы предлагаем познакомиться 
с книгами современных  россий-
ских (за одним исключением) ав-
торов, написанными для возраста 
«бури и натиска». Конечно, эти 
книги созданы взрослыми и это 
их представление о жизни подрас-
тающего поколения, но они ста-
рались. И хорошо, если эти книги 
прочтут и родители, необязатель-
но вместе с детьми, можно и по 
отдельности.

НЕ ТОРМОЗИ!
Начать хочется с трилогии 

Юлии Кузнецовой «Первая рабо-
та». Главная героиня первой книги 
«Первая работа» – десятиклассни-

ца Маша Молочникова. Она един-
ственный ребенок в семье. У нее, 
как и у всех подростков, есть про-
блемы с родителями и учителями. 
Она хорошо учится и любит зани-
маться испанским языком. Подво-
рачивается возможность поехать 
в языковой лагерь в Испанию. Но 
у родителей нет денег на эту по-
ездку. И мама предлагает Маше 
самой их заработать. Маше нужно 
будет позаниматься с девочкой ис-
панским языком. Платить ей будут 
очень хорошие деньги, и Маше на 
курсы должно хватить. Вот толь-
ко шестилетняя Дана, с которой 
предстоит заниматься, девочка 
очень непростая, избалованная. 
Мама и папа у нее в разводе, живет 
она с мамой, которая редко бывает 
с дочкой, но ни в чем ей не отка-
зывает. Выясняется, что деньги не 
достаются даром и работать не 
так-то просто. 

У книги есть продолжение: 
книги «Первая работа. Испания» 
и «Первая работа. Возвращение», 
которые не менее интересны. Глав-
ная тема трилогии – принятие на 
себя ответственности не только за 
свою жизнь, понимания, как слож-
но быть взрослым. Маша узнает 
цену дружбе, испытает разочаро-
вание в своих способностях, уколы 
ревности и удары по самолюбию и 
самооценке. Но жизнь продолжа-
ется, и это главное.

Герои книг Нины Дашевской, 
как правило, обычные-необычные 
подростки. Обычные – потому что 
живут в обычных семьях, ходят в 
обычную школу, решают обычные 
проблемы. Необычные – потому 
что все мы уникальны и зачем-то 
пришли в этот мир.

Игнат, герой повести «Я не тор-
моз», мчится по жизни с бешеной 
скоростью, как на самокате по 
улицам Москвы. Гиперактивный, 
он кому-то мешает, кого-то раз-
дражает. Но при этом скорость 
его жизни не мешает ему увидеть 
тех, кто нуждается в его помощи, 
не мешает любить своих родных, 
не мешает дружить. Мамам нуж-
ны такие книги, чтобы разглядеть 

в своих сорванцах, неумехах, гру-
биянах, упрямцах не просто хо-
роших, а замечательных парней! 
Внимательных братьев, любящих 
сыновей, надежных друзей.

Вот и Лёву Иноземцева из по-
вести «День числа Пи» тоже счи-
тают странным. А Лёва просто дру-
гой. Он особенно чувствует цвета: 
видит музыку, каждая тональ-
ность, каждая нота для него имеют 
цвет. И наоборот, когда видит со-
четание цветов, может услышать 
музыку. И буквы у Лёвы тоже цвет-
ные. Он живет по законам логики, 
и все социальные взаимодействия 
для него очень сложны, потому 
что в большинстве своем люди 
нелогичны. Их поступки и слова 
логикой не просчитать. Но с ними 
приходится жить.

В повести «Тимофей блокнот. 
Ирка скетчбук» два героя. У Тимо-
фея младший брат, а у Ирки стар-
ший. Тимофей пишет в блокноте, 
а Ирка рисует в скетчбуке. Они 
не знакомы, их истории – разные, 
но оба чувствуют себя одинаково 
одинокими в семье, где на самом 
деле есть кто-то любящий и близ-
кий. Это двусторонняя книжка, с 
каждой стороны – история одного 
из героев. 

Книга «Второй» – сборник 
коротких рассказов Нины Да-
шевской о разном. Рассказ, дав-
ший название сборнику, об очень 
важном. В вечном соревновании с 
миром и другими людьми мы всег-
да стремимся быть победителями. 
И требуем этого от наших детей, 
иногда даже больше, чем от себя. 
А герой рассказа – идеальный вто-
рой. Иногда это даже нужнее, чем 
быть первым.

Все книги о подростках с од-
ной стороны похожи, с другой 
– разные. Вот и героиня повести 
Людмилы Романовской «Удалить 
эту запись?»  –  обычная девочка с 
обычными семейными проблема-
ми. Вере четырнадцать, она каж-
дый день пишет новую заметку и 
выкладывает запись с тегом "100 
дней счастья"! Сначала кажется, 
что не так уж и сложно найти в ка-

ждом дне что-нибудь хорошее. Но 
уже спустя короткое время неко-
торые посты хочется удалить уже 
не только из блога, но и из жизни 
– от них становится грустно или 
стыдно, всё то, что Вера записала 
раньше, уже как будто мысли дру-
гого человека...

В подростковом возрасте даже 
один день может перевернуть мир. 
Не говоря уже о целом лете. Об 
этом повесть Дмитрия Ищенко 
«В поисках мальчишеского бога». 
«Пока у тебя есть запал совершать 
открытия, двигаться вперед, от-
крывать неизведанное – значит, 
мальчишеский бог с тобой», – ска-
зал однажды Ване радист Борис. Но 
как его, этого мальчишеского бога, 
отыскать? Тем более здесь, в аркти-
ческом холоде, посреди пустоты, 
где Ваня проводит самое долгое 
лето своей жизни. Вместо теплого 
моря отец привозит нашего героя 
к холодному северному. Чем тут 
заняться? В поселке Цыпнаволок, 
в одну улицу: ни магазинов, ни 
вай-фая с мобильной связью, ни 
островка гладкого асфальта для 
скейта. Только старые покосивши-
еся дома, скучающие рабочие, вы-
брошенные на берег затонувшие 
корабли… Самое время заняться 
поиском мальчишеского бога или 
все-таки поисками самого себя?

Книги белорусских авторов 
Андрея Жвалевского и Евгении 
Пастернак не стоят на полках. Их 
всегда читают. Ведь они такие раз-
ные.

Повесть «Время всегда хоро-
шее» слегка фантастическая. В 
книге две истории. Записи девочки 
Оли (школьница, живет в 2018 году 
под ником Синичка) и мальчика 
Вити (школьник, живет в 1980 году 
в советское время, пионер). Случа-
ется так, что Оля и Витя меняются 
местами. Что же они увидели, что 
поняли? С одной стороны: совре-
менные дети совсем разучились 
говорить, общаться, так как не в 
силах оторваться от гаджетов. Им 
сложно найти общий язык даже 
друг с другом. Скрываются под 
псевдонимами на форумах, живут 

виртуальной жизнью. Ребята с 
ужасом ждут устных экзаменов, не 
понимая, как же возможно все вы-
учить. С другой стороны: полная 
противоположность XXI веку. Дети 
читают, заучивают стихи, играют 
во дворе, для них не сложно вы-
полнить задание у доски, легко 
могут подружиться с кем-нибудь 
в реальности, а не в чате. Но есть 
в их жизни и неприятные полити-
ческие моменты. Но время всег-
да хорошее, и из любой трудной 
ситуации найдется выход. Очень 
оптимистичная книга, рекоменду-
ется и для взрослых.

Что может быть скучнее, чем 
обыкновенная жизнь? Что может 
быть интереснее, чем обыкновен-
ная жизнь? В новой книге Жвалев-
ского и Пастернака «Банальные 
истории» нет ничего экстраорди-
нарного: ни детективной истории, 
ни загадочных тайн, ни погонь, ни 
даже интриги. Или все-таки есть? 
Банальные истории: девочка на-
шла котенка, а родители против 
того, чтобы оставить его, мальчик 
пытается подружиться с одно-
классниками, родители решили 
снова жить вместе и тем самым ли-
шили дочь инструментов для ма-
нипулирования ими. У «Банальных 
историй» нет единого сюжета – 
это сборник новелл о шестикласс-
никах. Каждая новелла состоит из 
нескольких частей. Каждая часть 
– рассказ одного из героев.  Среди 
персонажей – младшие и старшие 
сестры, родители, учителя и про-
чие взрослые. Как пишут авторы: 
««Банальные истории» про то, что 
банальных историй не бывает. Все, 
что с нами случается, все конкрет-
ные истории – небанальны. Пото-
му что все мы разные, уникальные 
и живые. И всё всегда сложнее, 
чем кажется.   

В поисках мальчишеского бога
Нынешняя молодежь дей-
ствительно ужасна. 
Но самое ужасное то, что 
мы к ней не относимся. 

Пабло Пикассо

КНИЖНЫЙ ШКАФ

Постановление администрации Березовского городского округа

17.08.2021 830

О введении особого противопожарного режима на территории
Березовского городского округа в 2021 году

 
В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 19 и 30 Федерального за-

кона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 №82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
18.03.2021 №142-ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному  сезону»,  Уста-
вом  Березовского  городского  округа,   в связи с повышением температуры окружающего воздуха, высыханием 
подпочвенного слоя, возрастанием угрозы возникновения ландшафтных (природных) пожаров на территории 
Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 18.08.2021 до особого распоряжения на территории Березовского городского округа особый про-

тивопожарный режим, за исключением лесных участков, где проводятся лесохозяйственные работы по заго-
товке древесины и уборке порубочных остатков. Лесохозяйственные работы по заготовке древесины и уборке 
порубочных остатков прекратить по установлению класса горимости лесов по региональной шкале от III и выше.

2. Организовать дежурство из числа сотрудников органов местного самоуправления для оперативного реаги-
рования на возникающие крупные лесные пожары и их своевременного тушения.

3. Общественной организации «Добровольная пожарная охрана «Урал» Свердловской области» совместно с 
территориальными отделами администрации Березовского городского округа по поселкам:

3.1. Организовать дежурство личного состава добровольных пожарных дружин и добровольной пожарной 
команды на праздничные и выходные дни.

3.2. Предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющиеся  запасы водовозной, поливочной 
и землеройной техники.

4. На время действия особого противопожарного режима повсеместно запретить:
4.1. Разведение костров, сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных приусадебных участках 

и в коллективных садах, порубочных остатков в лесных массивах, сжигание стерни, пожнивных остатков и сель-
скохозяйственные палы.

4.2. Проведение пожароопасных работ в населенных пунктах, на лесных участках и торфомассивах.
4.3. Проведение фейерверков на придомовых территориях, в местах общего пользования, местах с массовым 

пребыванием людей, за исключением мест, специально определенных для этих целей, а также на территориях 
муниципальных объектов.

Местом проведения фейерверка определить: г. Березовский – «Торговая площадь» (г. Березовский, ул. Те-
атральная), Исторический сквер (г. Березовский, ул. Ленина), п. Монетный – стадион «Энергия», п. Лосиный – 
стадион, п. Ключевск – стадион БМКОУ СОШ №11, п. Кедровка – стадион  (ул. Советская, 17), п. Старопышминск 
– стадион (ул. Клубная), п. Сарапулка – площадь поселка.

4.4. Проведение мероприятий по отжигу сухой травы (сельскохозяйственных палов) на территории городско-
го округа.

4.5. Проведение лесозаготовок и использование техники на полевых работах, не имеющей искрогасителей.
4.6. На объектах транспортной инфраструктуры в полосе отвода разводить костры и сжигать хворост, пору-

бочные материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
4.7. Доступ граждан в лесные массивы, расположенные на территории Березовского городского округа, в том 

числе  для проведения охоты. 
4.8. Гражданам в районе частной застройки допущение в противопожарных расстояниях между зданиями, 

сооружениями и строениями наличие сухой травянистой растительности, стерни, складирование горючих мате-
риалов, мусора и иных отходов.

4.9. Разведение открытого огня, в том числе для приготовления пищи в мангалах, жаровнях и т.п.

4.10. Сжигание мусора, отходов в металлических емкостях, бочках, баках, ямах и в иных приспособлениях.
5. Рекомендовать:
5.1. Гражданам в районах частной застройки у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с водой, 

иметь огнетушитель и лопату.
5.2. Председателям дачных и садоводческих некоммерческих объединений:
5.2.1. Проводить разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
5.2.2. Иметь запасы воды для целей пожаротушения, убрать из противопожарных расстояний горючие мате-

риалы, временные строения, обеспечить территорию и здания наружным противопожарным водоснабжением, а 
также определить порядок вызова пожарной охраны.

5.3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:
5.3.1. Издать приказы об организации дежурства с 18 августа до особого распоряжения текущего года;
5.3.2. Провести предупредительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на подведом-

ственных объектах и прилегающих к ним территориях, убрать из противопожарных расстояний горючие мате-
риалы, временные строения, обеспечить территорию и здания наружным противопожарным водоснабжением;

5.3.3. В случае необходимости выделять технику для тушения пожара.
5.4. Физическим и юридическим лицам, арендующим лесные участки в границах Березовского городского 

округа:
5.4.1. Организовать готовность к выполнению задач и дежурство членов лесопожарных формирований на 

подведомственной территории;
5.4.2. Создать запасы горюче-смазочных материалов и первичных средств пожаротушения;
5.4.3. Провести подготовку и инструктаж пожарных сторожей и других работников по вопросам обнаружения 

лесных пожаров и порядка передачи информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального ка-
зенного учреждения «Центр гражданской защиты Березовского городского округа», государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Березовское лесничество», Березовский наземный участок государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» для органи-
зации тушения возгораний;

5.4.4. Осуществлять в соответствии с планами противопожарного устройства лесов, составленными при лесо-
устройстве, строительство наземных наблюдательных пунктов в виде вышек, мачт и других сооружений различ-
ной конструкции, позволяющих вести наблюдение за появлением над пологом леса признаков возникающего 
пожара.

5.5. Собственникам, владельцам земельных участков, расположенных в границах Березовского городского 
округа, обеспечить удаление сухой растительности на участках, создать запас воды для ликвидации возгораний, 
не допускать захламления земельных участков и подъездов к ним.

5.6. Старшим по улицам организовать патрулирование улиц, обеспечить разъяснение населению опасности 
использования открытого огня и последствий возникновения пожаров. Обратить внимание на наличие  первич-
ных средств пожаротушения у объектов возможного возгорания. Информацию по нарушениям незамедлитель-
но направлять диспетчеру ЕДДС Березовского городского округа.

5.7. Отделу МВД России по г. Березовскому проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, на-
правленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги в лесах; ограничить доступ граждан в 
лесные массивы, расположенные на территории Березовского городского округа, в том числе проведение охоты.

5.8. Отделу надзорной деятельности Березовского городского округа                  ГУ МЧС России по Свердловской 
области обеспечить надзор за соблюдением и выполнением мероприятий, проводимых при введении особого 
противопожарного режима, в случае нарушения требований со стороны организаций и (или) населения приме-
нять меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

5.9. ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» ПО «Центральные электрические сети» и АО «УЭС» организовать 
контроль по состоянию и содержанию воздушных линий электропередач, распределительных устройств, голов-
ных трансформаторных подстанций, находящихся в лесных массивах.

6. МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» ликвидировать съезды с автомобильных 
дорог муниципального значения (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  администрации  
Березовского  городского округа         Еловикова А. В.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа, глава администрации                                                                                    Е. Р. Писцов
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуются СПЕЦИАЛИСТЫ 
по плетению сетки-рабицы, з/п 
сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуется продавец-кассир, 
п. Монетный, магазин «Фа-
соль», ул. Советская, 32. Гра-
фик 2/2. Тел. 8-900-031-07-35.
Автотранспортное предприя-
тие Екатеринбурга приглашает: 
водителей категории "Д" - 4000 
руб., кондукторов - 2000 руб. 
за смену. Предоставляется жи-
лье. Тел. 8-950-563-42-08.

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ГА-
РАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И ДР. 
КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Торф, перегной, навоз, опил в 
мешках. Доставка! 8-922-211-17-57.
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др.  
Ул. Овощное Отделение, 3/1.  
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.
Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.
Кошение травы, распиловка  
дров, деревьев, мелкий ремонт 
домов, квартир, 8-963-856-14-88.

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (обогатительная фабрика). 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (сантехник), (обогатительная 
фабрика). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (обогатительная фабрика, 
дробильное отделение). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-398-967-633-96-39
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, 
ТОКАРЬ, НАЧАЛЬНИК энергетического участка 
шахты, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (подземные 
работы, ш.Северная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-967-633-96-218-967-633-96-21
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш. Южная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ПОВАР (столовая шахты Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-900-208-80-598-900-208-80-59

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ (Овощное отделение, 8,  
    п. Кедровка, Липовая,4а, 
    Березовский тракт, 7а, 
    Загвозкина, 12);
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ВС, 
   тел. 8(922)-125-80-93, Татьяна Григорьевна;
• ЭЛЕКТРИК, тел. 8(961)768-66-89, Дмитрий Андреевич;
• ГРУЗЧИКИ (п. Сарапулка, Первомайский, 45, Ленина, 2б);
• ОПЕРАТОР ПК (п. Кедровка);
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
• ПОВАРА (кафе «Молодежное», кафе «Сели-поели»);
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (п. Сарапулка);
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР промышленных товаров 
   (пос.Кедровка);
• МОЙЩИК ПОСУДЫ в кафе «Молодежное»;
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР И ГРУЗЧИК 
    в магазин «Маэстро вин»,ул. Загвозкина,12;
• ПЕКАРЬ И МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА 
    (кафе «Сели-Поели»);
• БУФЕТЧИК (буфет Брозекс). 

8 (34369) 9-99-70

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• аппаратчик 8(343)385-80-07
(возможно без опыта);

• грузчик-комплектовщик 8(343)385-80-07; 
• уборщица 8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8-904-983-84-19. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

Ветклиника РАНАРА, 
Кр. Героев, 4/1. Запись 
8-953-600-39-58.

ЖивотныеЖивотные

ГрузоперевозкиГрузоперевозки
ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18. 
Стеклянные банки любого 
размера. Дешево. 8-953-387-
16-77.
Продаю мед. Башкирия, па-
сека в Ишимбаевском районе. 
Липовый – 600 руб./л., цветоч-
ный – 500 руб./л. Есть пробни-
ки. 8-965-501-07-01.
Продам стеклянные банки 
0,9 л мкр – 20 р., 0,7 л и 0,5 л 
мкр – 15 р., 0,7 л и 0,5 л – 10 р., 
0,2 л и 0,3 л – 5 р. Тел. 8-953-
387-16-77.
Биофлора (торф+навоз), 
8-912-260-81-60.
Продам листовое железо (3 
мм), 1 лист - 1х2,5 м, 3 листа - 
0,5х2,5 м, тел. 8-922-102-73-17.

Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

Опил в мешках. Доставка! 
8-922-174-53-13

Куплю нерабочие ЖК-те-
левизоры, 8-950-658-91-
21. 
Ремонт стиральных машин, 
8-922-216-47-88.

Бытовая техникаБытовая техника

Куплю телевизор СССР, при-
боры, 8-950-658-91-21.

ВакансииВакансии

ОбразованиеОбразование

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383
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ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04

Р
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КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Иж», «Урал», «Днепр» и запчасти к ним. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 
ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

КУПЛЮ ЗИМНИЙ  
ЧЕСНОК НА ПОСАДКУ
8-952-729-36-91

ООО «СРЕДУРАЛАВТОСТРОЙ»  
ТРЕБУЮТСЯ: 
• Менеджер  

по работе с клиентами
• Бухгалтер  

(опыт работы  
не менее 3-х лет)

Резюме отправлять  
на эл. почту: 

info@suas.ru
8 (34369) 4-79-27

КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 25.08.2021 г. Только для физических лиц!

Купоны принимаются по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12. 
Тел. для справок: 8 (34369) 4-90-35.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления, без объяснения причины.

Текст объявления: 
(строка до 25 символов, включая пробелы и знаки препинания, заполняется печатными буквами)

Купон №11 действует в период с 18.08.2021 по 24.08.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66
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РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-982-645-59-52

Срочно! Грузчики-разнора-
бочие на склад, пер. Завод-
ской. Смена с 9:00 до 18:00 
– 1200 руб. Оплата ежене-
дельно! Тел. 8-922-037-25-11. 

Школа каратэ. Набор детей 
от 4 лет. Тел. 8-963-274-59-29.

Отдам в добрые руки заме-
чательного черного котенка 
(мальчика). Возраст – 3 мес., 
ласковый, игривый, ходит в ло-
ток, станет хорошим мышело-
вом, тел. 8-950-196-36-86

ООО «Завод МеталлоКонструкций «ГЕРМЕС»
в связи с расширением производства требуются:

• МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

з/п от 45 000 руб.
• МАСТЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

з/п от 45 000 руб. 
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

з/п от 45 000 руб. 
• СТРОПАЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ 

з/п от 30 000 руб. 
• СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ

на полный рабочий день з/п от 45 000 руб. 
Место работы: г.Березовский

ТЕЛ: 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ  
ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ  
СКАНИРОВАНИЕ 
ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8(34369)4-90-35 
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 р.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64 
8-922-132-15-17
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ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
Metal127@mail.ru

РЕ
К

Л
А

М
А

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

ОТКАТНЫЕ  
ВОРОТА.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
СКИДКИ!

8-908-912-21-04
8(343)219-29-34

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Сазонова Нина Поликарповна 19.09.1936-09.08.2021
Михайлов Геннадий Георгиевич 20.11.1933-13.08.2021
Романенкова Лидия Петровна 02.03.1942-15.08.2021
Нечеухин Владимир Алексеевич 02.08.1951-12.08.2021
Козулина Маргарита Павловна 29.02.1940-15.08.2021
Султанова Хавария Габтевалиевна 01.09.1942-13.08.2021
Ярнов Борис Михайлович 28.07.1936-16.08.2021
Абросимова Виктория Анатольевна 02.09.1950-16.08.2021
Титов Евгений Петрович 09.12.1952-16.08.2021
Бондарев Вячеслав Петрович 08.06.1950-04.08.2021
Ахметзянова Инна Васильевна 26.03.1946-31.07.2021
Грехов Анатолий Александрович 24.12.1955-05.08.2021
Мельник Анатолий Александрович 02.07.1941-06.08.2021
Никитина Тамара Петровна 07.07.1960-03.08.2021
Устюжанина Наталья Дмитриевна 05.04.1959-07.08.2021
Дубровин Герман Алексеевич 11.11.1938-07.08.2021
Торхов Сергей Михайлович 05.04.1976-10.08.2021
Савельев Александр Анатольевич 22.06.1958-10.08.2021
Борисова Галина Борисовна 11.09.1949-03.08.2021
Коротаева Раиса Петровна 23.07.1932-03.08.2021
Фатхиева Миннефагима Мугаллимовна 21.07.1932-12.08.2021
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

КАФЕ ВОСТОЧНОЙ  
КУХНИ СРОЧНО  

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАРА 

ТАНДЫРЩИК
ПЕКАРЬ

З/П ОТ 1500 РУБ. 

ЕЖЕДНЕВНО. ГРАФИК 2/2

8-9000-43-42-60
ТРЕБУЕТСЯ  

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

(ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН)

8-922-021-88-27

ТРЕБУЕТСЯ  
ОПЕРАТОР НА СТАНОК 

ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ЧПУ 
(ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН)
8-922-021-88-27

ТРЕБУЕТСЯ  
СВАРЩИК-СБОРЩИК  

НА П/А
8-922-021-88-27

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКОНОМИСТ-ПОМОЩНИК  

БУХГАЛТЕРА 
8-922-021-88-27

ПРОПАЛ ПЁС!
08.08.2021 в Новоберёзовском 

микрорайоне пропал кобель, 
кличка Брукс, окрас рыже-серый 
(лапы и грудь белые). Помогите 
найти питомца! Если вам что-то 

известно, пожалуйста, позвоните 
по тел. 8-950-540-44-22

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС"    
на производствона производство  

СРОЧНО  
требуются:

 Слесарь-сборщик
 Сварщик

Гибкий график. Офици-
альное трудоустройство. 

Достойная оплата. 
Место работы:  Место работы:  

ул. Центральная шахта, д.3 ул. Центральная шахта, д.3 
8 (343) 328-27-328 (343) 328-27-32

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 
НАВОЗ, ГЛИНА. НЕДОРОГО!

8-904-544-344-5

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru РЕ
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 
кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7

Семья Лихачёвых выражает искреннюю 
благодарность близким, друзьям, коллегам, 

соседям и знакомым за поддержку, 
помощь и участие в похоронах нашего 
горячо любимого сына, отца и брата 

ЛИХАЧЁВА Дмитрия Владимировича

11 августа 2021 года исполнилось 5 лет 
как нет с нами дорого, любимого мужа, 
папы, дедушки и прадедушки Выходцева 
Владимира Михайловича

Кто знал и помнит, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим

Жена, дети, внуки, правнуки

Администрация и Дума Берёзовского город-
ского округа выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Ольги Ефимовны Еловских, в 
связи с ее уходом из жизни.

Ольга Ефимовна всегда была неравнодуш-
на к жизни родного города, много лет посвятила 
общественной работе - была председателем об-
щественной медкомиссии при Совете ветеранов, 
состояла в Совете женщин Березовского.

Все, кто знал и помнит Ольгу Ефимовну Елов-
ских, помяните ее добрым словом.

Ветераны ОМВД России по г. Березов-
скому выражают глубокие соболезно-
вания родственникам безвременно 
ушедшего из жизни полковника 
милиции в отставке Аракеляна 
Мкртич Степановича

Педагогический коллектив БМАОУ 
СОШ №2 выражает глубокие собо-
лезнования директору школы Колпа-
ковой Светлане Борисовне в связи со 
смертью ее отца Яркова Бориса Ми-
хайловича. Скорбим вместе с вами. 

Выражаем искренние соболезнования директору 
БМАОУ СОШ №2 Колпаковой Светлане Борисовне, в 
связи со смертью отца.

Управление образования Березовского городского 
округа, Березовская городская организация Профсо-
юза образования Руководители образовательных ор-
ганизаций
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КОНКУРС  
«ЛОВИ  

МОМЕНТ»
новый 

стоп-кадр  
ждёт внутри. 
Угадывай  

и звони нам!
Стр. 16
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Восемь десятков Восемь десятков —— круглая дата! круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.В памяти то, что бывало когда-то.

Но не грустите и не унывайте,Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!Этот день славный не забывайте!

Крепким здоровье пускай ваше будет,Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,Счастье дорогу в ваш дом не забудет,

Птички пускай за окошком поют,Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные — любят и чтут.Ну а родные — любят и чтут.

Мы с днем рождения вас поздравляемМы с днем рождения вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаемИ от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселейВстретить однажды еще веселей

Важный столетний большой юбилей!Важный столетний большой юбилей!

Поздравляем Лихачеву Поздравляем Лихачеву 
Нину Михайловну Нину Михайловну 

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

ООО «Березовский  рудник»ООО «Березовский  рудник»

Поздравляем нашу дорогую, любимую маму  Поздравляем нашу дорогую, любимую маму  
и бабушку Лаисову Людмилу Михайловну  с юбилеем! и бабушку Лаисову Людмилу Михайловну  с юбилеем! 

У нашей милой мамы — юбилей,У нашей милой мамы — юбилей,
Ей семьдесят сегодня отмечаем,Ей семьдесят сегодня отмечаем,

Родная наша, никогда ты не болей,Родная наша, никогда ты не болей,
Тебя нет лучше, это точно знаем.Тебя нет лучше, это точно знаем.

Тебе желаем счастья и тепла,Тебе желаем счастья и тепла,
Любви и ласки, мира, доброты.Любви и ласки, мира, доброты.

Ты так прекрасна, мама, и светла,Ты так прекрасна, мама, и светла,
Пусть для тебя распустятся цветы!Пусть для тебя распустятся цветы!

Сын, дочь, зять, внукиСын, дочь, зять, внуки

Приглашаем 
на выставку-

продажу 
Саженцев 

Свердловской 
станции 

садоводства
21 АВГУСТА 

В 9.00: 
п. Старопыш-
минск (возле 

Храма)
22 АВГУСТА 

В 9.00: 
п. Сарапулка 

(около обелиска)

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

земельный участок, жилой или садовый дом, 
а также любые хоз. постройки;

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

в садах заканчивается. По истечении амнистии зарегистрировать 
строения будет намного сложнее, а именно, появится 

необходимость обращения в орган местного самоуправления.
г. Берёзовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5,

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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