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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.09.2022 № 745-ПА
г. Полевской

О внесении изменения в постановление Администрации Полевского городского 
округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 
на базе Многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции»

На основании служебной записки исполняющего обязанности заведующего отделом по развитию пред-
принимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа от 03.08.2022 № 466, слу-
жебной записки заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа, главного архитектора Полевского городского округа от 19.08.2022 № 507, в связи с кадро-
выми изменениями в органах местного самоуправления Полевского городского округа, в целях актуализа-
ции информации Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 21.04.2014 № 

229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принци-
пу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Полевском городском округе в новой редакции», изложив перечень муниципальных услуг, пре-
доставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе, в новой редакции:

«Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный 
исполнитель

за разработку 
Административного 

регламента
1 Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учеб-

ное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

М.В. Чеснокова

2 Предоставление путевок детям Полевского городского округа в организации 
отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных 
оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия

М.В. Чеснокова
Е.В. Смышляева

3 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)

М.В. Чеснокова

4 Приём граждан на обучение по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в образовательные учреждения, распо-
ложенные на территории Полевского городского округа

М.В. Чеснокова

5 Запись на обучение по дополнительной образовательной программе М.В. Чеснокова
6 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, без-

возмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования, на которых расположе-
ны здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо поме-
щений в них

С.Г. Яковлева

7 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Полевского городского округа, аннулирование таких разрешений

С.Г. Яковлева

8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территорий

С.Г. Яковлева

9 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Полевского городского округа под строительство 
по результатам торгов

С.Г. Яковлева

10 Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства

С.Г. Яковлева

11 Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства

С.Г. Яковлева

12 Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
на территории Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

13 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства на территории Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

14 Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Полевского городско-
го округа гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

С.Г. Яковлева

15 Предварительное согласование предоставления земельных участков, находя-
щихся в собственности Полевского городского округа и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории Полев-
ского городского округа

С.Г. Яковлева

16 Отчуждение объектов муниципальной собственности Полевского городского 
округа

С.Г. Яковлева

17 Прием в собственность муниципального образования имущества, находящего-
ся в частной собственности на территории Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

18 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда непригодными для проживания на территории Полевского го-
родского округа

С.Г. Яковлева

19 Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору соци-
ального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов) на терри-
тории Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

20 Выдача разрешений на использование земель или земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земель, находящихся в собственности Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

21 Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся 
жилых помещений в коммунальной квартире на территории Полевского город-
ского округа

С.Г. Яковлева
Е.В. Мохначева

22 Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или в государственной собственности на террито-
рии Полевского городского округа, до ее разграничения

С.Г. Яковлева
Е.В. Каткова

23 Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда Полев-
ского городского округа

С.Г. Яковлева
П.В. Ушанев

24 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах

П.В. Ушанев

25 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

Д.П. Коробейников

26 Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Д.П. Коробейников

27 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ Д.П. Коробейников
28 Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории По-

левского городского округа
Д.П. Коробейников

29 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства

Д.П. Коробейников

30 Исключение жилых помещений из числа служебных на территории Полевско-
го городского округа

Е.В. Мохначева

31 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях на территории Полевского городско-
го округа

Е.В. Мохначева

32 Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»

Е.В. Мохначева

33 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий на 
территории Полевского городского округа

Е.В. Мохначева

34 Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» на территории Полевского городского округа

Е.В. Мохначева

35 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья на территории Полевского городского округа

Е.В. Мохначева

36 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по до-
говору найма в специализированном жилищном фонде Полевского городско-
го округа

Е.В. Мохначева

37 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по до-
говору социального найма на территории Полевского городского округа

Е.В. Мохначева

38 Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Полевского 
городского округа

Е.В. Мохначева

39 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства на территории По-
левского городского округа

Е.В. Каткова

40 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смеж-
ными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности на территории Полевско-
го городского округа, до ее разграничения

Е.В. Каткова

41 Выдача градостроительных планов земельных участков Е.В. Каткова
42 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 

(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта ка-
питального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)

Е.В. Каткова

43 Присвоение адреса объекту недвижимости Е.В. Каткова
44 Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государ-

ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности Свердловской области

Е.В. Каткова

45 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Полевского городского округа

Е.В. Каткова

46 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Е.В. Каткова
47 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение на территории Полевского городского округа

Е.В. Каткова

48 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

Е.В. Каткова

49 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Е.В. Каткова

50 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта на территории Полевского городского округа

Е.В. Каткова

51 Согласование размещения вывески на территории Полевского городского 
округа

Е.В. Каткова

52 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на тер-
ритории Полевского городского округа

Е.В. Каткова

53 Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных 
и подземных коммуникаций и сооружений на территории Полевского городско-
го округа

Е.В. Каткова

54 Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства Е.В. Каткова
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55 Прием уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства Е.В. Каткова
56 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей
Н.Ф. Щукина

57 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, инфор-
мационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан

Н.Ф. Щукина

58 Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет, на территории Полевского городского округа

Н.Н. Трушкова

59 Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организа-
ции и проведения ярмарок на территории Полевского городского округа в оче-
редном календарном году

Н.Е. Катаранчук

60 Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администра-
ции) Полевского городского округа

Ю.С. Девятова

».
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Полевского городского округа:
1) от 28.02.2022 № 143-ПА «О внесении изменения в постановление Администрации Полевского город-

ского округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление ко-
торых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции»;

2) от 21.03.2022 № 200-ПА «О внесении изменения в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе, утвержденный постановлением Ад-
министрации Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА (в редакции от 28.02.2022 № 143-ПА)».

3. Ведущему специалисту сектора информационного обеспечения, сетевой и информационной без-
опасности контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа Рязановой 
Е.С. в течение 10 дней создать актуальную версию постановления Администрации Полевского городского 
округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции» и направить для разме-
щения в папке «Документооборот» – «Актуальная версия».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности пре-
доставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в те-
чение 10 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо посредством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 23.09.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской го-

родской округ, город Полевской, поселок Красная Горка кадастрового квартала 66:59:0204002
5) Площадь земельного участка: 1182 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 
каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-

ством Полевского городского округа (уполномоченный органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 В целях размещения для объекта электросетевого хозяйства «Строительство отпай-
ки от ВЛ 0,4 кВ от ТП-5462 (Электроснабжение дома «ДНТ «Преображение», находяще-
гося по адресу: Свердловская обл, г. Полевской, ДНТ «Преображение») (0,450 км)», не-

обходимого для организации электроснабжения населения, подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровые номера земельных участков

Свердловская область, Полевской городской округ, 
г. Полевской, с. Косой Брод

66:59:0209003:599, площадью 50 кв.м.;
66:59:0209003:598, площадью 38 кв.м.;
66:59:0209003:355, площадью 107 кв.м.;
66:59:0209003:450, площадью 314 кв.м.;
66:59:0209003:583, площадью 1178 кв.м.;

4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении 

которых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие 
земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электрические 

сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7, тел. +7(343) 295-93-59

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 

округа (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публично-
го сервитута)

2 В целях размещения для объекта электросетевого хозяйства «Строительство отпайки от ВЛ 01,4 кВ 
№2 (5462) (Электроснабжение дома «ДНТ «Преображение», находящегося по адресу: Свердлов-
ская обл, г. Полевской, ДНТ «Преображение») (1,450 км)», необходимого для организации электро-
снабжения населения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровые номера 
земельных участков

Свердловская область, Полевской городской округ, 
г. Полевской, с. Косой Брод

66:59:0209003:198, площадью 31 кв.м.;
66:59:0209003:330, площадью 1469 
кв.м.

4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении 

которых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие 
земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электрические 

сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7, тел. +7(343) 295-93-59

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 

округа (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публично-
го сервитута)

2 В целях размещения для объекта электросетевого хозяйства «Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ 
«Курганово» на ТП-5403 «Спорыхин». ТП-56403 «Спорызин». ВЛ — 0,4 кВ)», необходимого для орга-
низации электроснабжения населения, подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровые номера 
земельных участков

Свердловская область, Полевской городской округ, 
г. Полевской, с. Курганово

66:59:0216001:829;
66:59:0216001:2827

4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
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местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении 
которых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие 

земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электрические 

сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7, тел. +7(343) 295-93-59

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Полевской, микрорайон Центральный, дом 3

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка: 
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
(далее Управление). Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, 
д. 2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 40-1-97, эл.почта: umi.polevskoy@yandex.ru.

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: www.umi-pgo.ru.
Начальник Управления: С.Г. Яковлева
2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа).

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского округа 
от 03.08.2022 № 814 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по соста-
ву участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Центральный, дом 3».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 21 октября 2021 года в 14.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, микрорайон Центральный, 
дом 3, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпослед-

нем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации http://

torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Администрации Полевского го-
родского округа http://polevsk.midural.ru., в течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на указанных выше офи-
циальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположение, площадь и кадастровый номер земельно-
го участка):

Земельный участок из категории земель — земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:59:0102011:74, общей площадью 5299 кв.м., с видом разрешенного использования — под строительство 
многоквартирного многоэтажного жилого дома, расположенный по адресу: Свердловская область, город По-
левской, микрорайон Центральный, дом 3;

Земельный участок правами третьих лиц не обременен;
Ограничения прав на использование земельного участка: нет;
Сведения о правах: собственность Полевского городского округа №66-66/021-66/021/662/2016-224/1 от 

25.04.2016г.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными ре-

шением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.05.2021 № 394): зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами - Ж3.

Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов предназначена для развития на основе существу-
ющих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки средней этажности зон комфорт-
ного многоквартирного среднеэтажного жилья, развития сферы социального и культурно-бытового обслу-
живания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; 
размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов об-
щественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного 
воздействия на объекты жилой застройки.

Основные виды разрешенного использования
№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Объекты капитального стро-
ительства, соответствующие 
виду разрешенного использо-

вания земельного участка
1 Среднеэтажная 

жилая застройка
Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; разме-
щение подземных гаражей и автосто-
янок; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не со-
ставляет более 20% общей площади 
помещений дома

Многоквартирные жилые дома высо-
той не выше восьми этажей; много-
квартирные жилые дома со встроен-
ными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями обслу-
живания жилой застройки

2 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования

Детские сады, детские ясли, началь-
ные, средние школы, лицеи, гим-
назии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки 
и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том 
числе здания, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой 
и спортом

3 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной 
помощи

- Здания, предназначенные для раз-
мещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ноч-
лега для бездомных граждан, для 
временного размещения вынужден-
ных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами;
- Здания, предназначенные для служб 
психологической и бесплатной юри-
дической помощи, социальных, пен-
сионных и иных служб (службы заня-
тости населения, пункты питания ма-
лоимущих граждан), в которых осу-
ществляется прием граждан по во-
просам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или пен-
сионных выплат, а также для разме-
щения общественных некоммерче-
ских организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных органи-
заций, клубов по интересам;
- Здания, предназначенные для раз-
мещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней 
и международной телефонной связи;
- Здания, предназначенные для раз-
мещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на 
время их работы, службы или обуче-
ния

4 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи

Поликлиники, в том числе стомато-
логические, фельдшерские пункты, 
кабинеты общей врачебной практи-
ки, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лабора-
тории, медицинские кабинеты разно-
го профиля

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

Обозна-
чение

Наименование
территориальной 

зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства
Ж3 Зона застройки 

среднеэтажными 
жилыми домами

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь:
не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
-минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения объектов капитального строитель-
ства определяются документацией по планировке территории. В случае 
отсутствия в документации по планировке территории указания о про-
хождении линии регулирования застройки либо отсутствия документа-
ции по планировке территории наружная грань объектов капитального 
строительства располагается не менее чем в 5 м от фасадной грани-
цы земельного участка. Боковые и задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ зе-
мельного участка;
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капи-
тального строительства с видом разрешенного использования «комму-
нальное обслуживание» - 1 м.;
- минимальные расстояния между длинными сторонами секционных 
жилых зданий высотой 4—6 этажа принимаются на основе расчетов ин-
соляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПин 2605-
82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляции жилых и об-
щественных зданий и территорий жилой застройки, СП 52.13330.2010 
«СНиП 23-5-95* Естественное и искусственное освещение», техниче-
ского регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
3. Предельное количество этажей: не выше 8 этажей;
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «коммунальное обслуживание» устанавливается равным всей 
площади земельного участка, за исключением площади, занятой мини-
мальными отступами от границ земельного участка;
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- минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного ис-
пользования - 10%, максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с иным 
видом разрешенного использования - 90%.

Примечание:
1) <*> формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколь-

ко участков меньшего размера может быть осуществлено при условии, что площади вновь формируемых 
участков не будут меньше установленного для данного вида разрешенного использования минимального 
размера;

2) на земельном участке многоквартирной жилой застройки должны быть предусмотрены места для 
парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее 80% от количества жилых единиц.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: имеется техническая возможность газоснабжения объекта капитального строитель-
ства, от подземного газопровода высокого давления 2 категории (Р от 0,3МПа до 0,6 Мпа) D-219мм (сталь) 
в районе перекрестка ул.Хохрякова-ул.Победы, г.Полевского, с учетом предельной мощности (максималь-
ного расхода газа) до 7 м3/час.

При необходимости потребления более 7 м3/час заявителю необходимо предоставить расчет макси-
мального часового расчета газа, в соответствии с подпунктом «д» пункта 16 и пункта 17 Правил подключе-
ния, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1547.

Теплоснабжение: ООО «Полевская коммунальная компания Энерго» - имеется техническая возмож-
ность присоединения объекта к сетям теплоснабженияю Максимальные нагрузки:

Объект Тепловые нагрузки Гкал/час Год ввода
отопле-

ние
вентиляция ГВС, по закры-

той схеме
итого

МКД 0,18 0,18 В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2018 
№787 и данными ТУ июль 2026г.

МКД Максимальная нагрузка в возможной точке 0,18 Гкал/час.
Точка подключения к действующей сети D=219мм

Водоотведение:
Источник приема(сброса) сточных вод: городская сеть водоотведения.
Точка подключения: подключение проектируемого жилого дома к существующим сетям водоотведения 

произвести на внутридворовой сети МУП «ПСК» ПГО в канализационный колодец КК1, расположенный в 
районе КНС №3.

Разрешаемый объем водоотведения: V= 26м3 /сут.
Условия подключения: подключение к сетям водоотведения «Заказчиком» осуществляется самосто-

ятельно, после согласования с МУП «Полевская специализированная компания» Полевского городского 
округа, при выполнении следующий условий:

- при заключении договора на подключение к системе водоотведения;
- при предоставлении проекта, выполненного специализированной организацией и согласованного с 

МУП «Полевская специализированная компания» Полевского городского округа;
- при установке узлов учета водопотребления (водоотведения) на границе балансовой принадлежности;
- при условии землепользования в охранной зоне сетей согласно требований СП 18.1333.2011, п.6.10 

(таб.№№6,7) и п.6.12;
- при заключении договора на прием (сброс) сточных вод.
Срок действия технических условий: 3 года с момента получения.
Выполнение работ по подключению к сетям водоотведения производить при наличии проекта на водо-

отведение, выполненного специализированной организацией и согласованного с МУП «Полевская специа-
лизированная компания» Полевского городского округа.

Водоснабжение:
Источник водоснабжения: городской водопрововд, фильтровальная станция АО «СТЗ» «Маяк».
Точка подключения: водоснабжение проектируемого жилого дома осуществлять от проектируемого те-

плогидроизолированного водопроводного колодца ВК1, с установкой в нем запорной арматуры.

Гарантируемый свободный напор в точке подключения: Р=25м.
Расход воды на наружное пожаротушение: от пожарного гидранта за домом №91 по ул.Володарского, 

расположенного на уличной водопроводной сети, проходящей по подвалу дома №91 по ул.Володарского в 
сторону ул.Хохрякова. Расчетный расход воды 15л/с.

Разрешаемый объем водопотребления: V=26,00м3/cут; в том числе Vгвс=10,00 м3/сут. (по закрытой 
схеме).

Режим водопотребления (отпуска): круглосуточный.
Условия подключения: подключение к сетям холодного (питьевого) водоснабжения «Заказчиком» осу-

ществляется самостоятельно, после согласования с МУП «Полевская специализированная компания» По-
левского городского округа, при выполнении следующий условий:

- при заключении договора на подключение к системе водоснабжения;
- при предоставлении проекта, выполненного специализированной организацией и согласованного с 

МУП «Полевская специализированная компания» Полевского городского округа;
- при устройстве в точке подключения теплогидроизолированного водопроводного колодца ВК1 с уста-

новкой в нем запорной арматуры;
- при установке узла учета на границе балансовой принадлежности;
- при условии землепользования в охранной зоне сетей согласно требований СП 18.1333.2011, п.6.10 

(таб.№№6,7) и п.6.12;
- при заключении договора на отпуск (получение) воды.
Срок действия технических условий: 3 года с момента получения.
Выполнение работ по подключению к сетям водоснабжения производить при наличии проекта на водо-

потребление и водоотведение, выполненного специализированной организацией и согласованного с МУП 
«Полевская специализированная компания» Полевского городского округа.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участка со-
ставляет 477 200,00 (четыреста семьдесят семь тысяч двести) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодной арендной платы Участка, составляет 14 316 
(четырнадцать тысяч триста шестнадцать) рублей 00 копеек.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и 
времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении №1);

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-

вителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 сентября 2022 года по 17 октября 2022 года в рабо-

чие дни понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 13.00 до 16.00 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой у 
претендента.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
18 октября 2022 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 

2, кабинет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит 

сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банков-
ских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аукционе - 20% от на-
чального размера ежегодной арендной платы, сумма задатка составляет 95 440 (девяносто пять тысяч че-
тыреста сорок) рублей 00 копеек.

Задаток следует перечислить по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
(ОМС Управление муниципальным имущество ПГО №л.с. 05902230970)
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области
г.Екатеринбург, БИК 016577551,
Единый казначейский (корреспонденский) счет: 40102810645370000054
Казначейский (расчетный) счет: 03232643657540006200
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 21.10.2022г. по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
микрорайон Центральный, дом 3.

Задаток должен поступить на указанный в Извещении счет не позднее 17 октября 2022 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, подтверждаю-

щих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукцио-

на возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Срок аренды земельного участка (в соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 15.05.2020 №264/пр): 10 лет 8 месяцев.

10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право принять ре-
шение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извещению.

Приложение № 1
к извещению о проведении торгов

Регистрационный номер _____    В ОМС Управление
Дата ______________________    муниципальным имуществом
      Полевского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  
 

(ФИО (физ. лица), полное наименование юридического лица, подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, согласны приобрести в 

аренду земельный участок из категории земель — земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:59:0102011:74, общей площадью 5299 кв.м., с видом разрешенного использования — под строительство 
многоквартирного многоэтажного жилого дома, расположенный по адресу: Свердловская область, город По-
левской, микрорайон Центральный, дом 3.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды земельно-
го участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения 
договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка:  
  
 

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За  

(наименование юридического лица)
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(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято:  

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-А

Свердловская область, г.Полевской
 _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (зареги-
стрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 дека-
бря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого действует 
орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, на 
основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверж-
дено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Сверд-
ловская область, г. Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Яковлевой Светланы 
Георгиевны, действующей на основании доверенности от 28.02.2022 г. №66АА7232079, удостоверенной Шу-
лятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: город Полевской Свердловской области, зарегистриро-
ванной в реестре за № 66/199-н/66-2022-1-677, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель 
публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  , действующий  
на основании ______, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0102011:74, общей площадью 5299 кв.м., рас-
положенный в Свердловской области, городе Полевском, микрорайон Центральный, дом 3 (далее – Уча-
сток), с видом разрешенного использования - под строительство многоквартирного многоэтажного жилого 
дома.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 10 лет 8 месяцев с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет   рублей,  
в месяц – _____________________________ рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания договора ежемесяч-
но с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет _____
______________________________ («Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности городских округов» по договору аренды от ___________. № _-_-Ю).

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере   (_________) рублей,  
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денеж-
ных средств на указанный в Договоре счет.

Датой уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств на соответствующий счет 
Арендодателя.

3.3. Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный счет __
_________________________________________________________________________________ («Прочие 
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов» по договору аренды от ___________. № _-_-Ю).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления над-

зора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-

ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для пе-

речисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендато-

ра путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета арендной 
платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окру-
жающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, 
природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям на-
стоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно – гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. Осуществлять ком-
плекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель в соответствии с действующим за-
конодательством РФ, законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами По-
левского городского округа.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), доступ на Участок по их тре-

бованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнени-
ем Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой счет его 
(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, из-
менений в наименовании почтового адреса.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобож-
дении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением условий Договора.

4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) 
соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления 
арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исключе-
нием обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполне-
ния условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 

подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим 

Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в 

случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных 

условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно не-
обходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком 
нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодате-
лю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендода-
телем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем пере-
говоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия 
споры, возникающие из Договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Арендодателя.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования примени-

мого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нару-
шить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, 
в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать не-
законные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) 
взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но 
не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным слу-
жащим, частным компаниям и их представителям.

7.2. В случае нарушения одной из Сторон изложенных в пункте 7.1. антикоррупционных обязательств, 
другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив 
об этом письменное уведомление.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по 

прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. К Договору прилагаются:
8.3.1. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления
муниципальным имуществом  _______________________  ______________

АРЕНДАТОР:    _______________________  ______________

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.09.2022 № 542

О внесении изменения в решение Думы Полевского городского округа 
от 30.06.2022 № 528 «Об избрании Главы Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 07.09.2022 № 4783, руководствуясь ста-
тьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 30.06.2022 № 528 «Об избрании Главы По-

левского городского округа» следующее изменение:
1) в пункте 3 слова «в зале заседаний Администрации Полевского городского округа» заменить слова-

ми «в муниципальном бюджетном учреждении Полевского городского округа «Центр культуры и народно-
го творчества».

2. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа» (полевской-право.рф), а также разместить на официальном сайте 
Думы Полевского городского округа в сети «Интернет».

3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для информации, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.09.2022 № 543

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 16.12.2021 № 464 «О бюджете Полевского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 05.09.2022 № 4719, от 08.09.2022 № 
4797, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 16.12.2021 № 464 «О бюджете Полевского 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 853 319,218» заменить числом «2 854 705,49641».
1.2. В подпункте 1 пункта 2 число «2 828 644,7713» заменить числом «2 833 101,42395».
1.3. В подпункте 1 пункта 3 число «24 674,4467» заменить числом «21 604,07246».
1.4. В подпункте 2 пункта 11 число «2 216,0» заменить числом «3 336,0».
1.5. В подпункте 3 пункта 11 слова «35,0 тысяч рублей на 2022 год» заменить словами «0,0 тысяч 

рублей на 2022 год».
1.6. В подпункте 1 пункта 15 число «450,0» заменить числом «292,5».
1.7. Дополнить приложением 4.5 следующего содержания:
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«Приложение 4.5
к решению Думы Полевского городского округа

«О бюджете Полевского городского округа на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Изменения
ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов, предусмотренной приложением 4 к решению Думы Полевского городского округа 
«О бюджете Полевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

(тыс.рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
2022 год

ВСЕГО +4456,65265
Администрация Полевского городского округа 901 -3092,78914
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 +1441,64034
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

901 01 02 +908,52990

Непрограммные направления деятельности 901 01 02 7000000000 +908,52990
Глава муниципального образования 901 01 02 7000011010 +908,52990
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 02 7000011010 120 +908,52990

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

901 01 04 +365,36044

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления в Администра-
ции Полевского городского округа в 2020-2025 гг."

901 01 04 0300000000 +365,36044

Содержание органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа

901 01 04 0300011030 +354,15987

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 0300011030 120 +375,61400

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

901 01 04 0300011030 320 -21,45413

Единовременное денежное поощрение в связи с 
юбилейными датами муниципальных служащих 
Администрации Полевского городского округа

901 01 04 0300011050 +11,20057

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 0300011050 120 +11,20057

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 +167,75000
Непрограммные направления деятельности 901 01 13 7000000000 +167,75000
Исполнение судебных актов по искам к Админи-
страции Полевского городского округа о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоу-
правления Полевского городского округа либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок и уплата админи-
стративных штрафов

901 01 13 7000029000 +167,75000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 7000029000 850 +167,75000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 03 00 +131,02482

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

901 03 10 +131,02482

Непрограммные направления деятельности 901 03 10 7000000000 +131,02482
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-
ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда

901 03 10 7000040600 +131,02482

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

901 03 10 7000040600 110 +131,02482

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 +962,50000
Водное хозяйство 901 04 06 +1120,00000
Муниципальная программа "Осуществление мер 
по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Полевского городского округа 
на 2019-2024 годы"

901 04 06 1300000000 +1120,00000

Подпрограмма "Организация безопасной эксплу-
атации гидротехнических сооружений в области 
водных отношений на 2019-2024 годы"

901 04 06 1320000000 +1120,00000

Субсидии МУП "Полевская специализированная 
компания" ПГО на возмещение затрат по текуще-
му содержанию гидротехнических сооружений

901 04 06 1320023500 +1120,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 04 06 1320023500 810 +1120,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 0,00000
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Полевского городского 
округа на 2019-2024 годы"

901 04 09 1200000000 0,00000

Подпрограмма "Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах Полевского городского округа"

901 04 09 1210000000 +2326,91023

Мероприятия по подпрограмме "Дорожная де-
ятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского город-
ского округа"

901 04 09 1210023200 +1493,88763

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1210023200 240 +1493,88763

Устройство и ремонт тротуаров 901 04 09 1210023230 +1136,22260
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1210023230 240 +1136,22260

Капитальный ремонт участка автодороги по ул. 
М.Горького от пер.Больничный до ул. Листопро-
катчиков в городе Полевской

901 04 09 1210023260 -303,20000

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 1210023260 610 -303,20000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Полевского город-
ского округа"

901 04 09 1220000000 -1970,54693

Устройство, ремонт, содержание, оперативно-
техническое обслуживание и эксплуатация све-
тофорных объектов, замена оборудования управ-
ления дорожным движением

901 04 09 1220023310 -1420,10468

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1220023310 240 -1420,10468

Устройство, демонтаж и ремонт пешеходных 
ограждений

901 04 09 1220023320 -550,44225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1220023320 240 -550,44225

Подпрограмма "Организация транспортного об-
служивания населения на территории Полевско-
го городского округа"

901 04 09 1230000000 -356,36330

Ремонт остановочных пунктов 901 04 09 1230027040 -356,36330
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1230027040 240 -356,36330

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

901 04 12 -157,50000

Непрограммные направления деятельности 901 04 12 7000000000 -157,50000
Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания

901 04 12 700002А000 -157,50000

Резервные средства 901 04 12 700002А000 870 -157,50000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 +33,07514
Коммунальное хозяйство 901 05 02 -84,92280
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2020-2024 годы"

901 05 02 0700000000 -49,92280

Подпрограмма "Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры Полевского го-
родского округа"

901 05 02 0710000000 -49,92280

Откачка, вывоз и утилизация жидких бытовых от-
ходов в селе Курганово

901 05 02 0710022180 -169,92280

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0710022180 240 -169,92280

Строительство объекта "Водозаборное сооруже-
ние Верхне-Чусовского месторождения подзем-
ных вод"

901 05 02 0710060180 +120,00000

Бюджетные инвестиции 901 05 02 0710060180 410 +120,00000
Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа на 
2020-2024 годы"

901 05 02 1100000000 -35,00000

Подпрограмма "Оказание мер государственной 
и социальной поддержки отдельным категориям 
граждан Полевского городского округа"

901 05 02 1110000000 -35,00000

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

901 05 02 1110042700 -35,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 05 02 1110042700 810 -35,00000

Благоустройство 901 05 03 +43,03520
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2020-2024 годы"

901 05 03 0700000000 -180,47624

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение, 
обеспечение чистоты и порядка на территории 
Полевского городского округа"

901 05 03 0740000000 -180,47624

Озеленение территорий общего пользования По-
левского городского округа, устройство цветников

901 05 03 0740022450 -223,51144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0740022450 240 -223,51144

Плата за предоставление доступа к инфраструк-
туре для размещения сетей уличного освещения

901 05 03 0740022490 +43,03520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0740022490 240 +43,03520

Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды" на территории По-
левского городского округа на 2018-2024 годы

901 05 03 1500000000 +223,51144

Подпрограмма "Благоустройство общественных 
территорий Полевского городского округа"

901 05 03 1520000000 +278,01144

Разработка эскизного проекта общественной тер-
ритории, проектно-сметной документации, го-
сударственная (ценовая) экспертиза проектно-
сметной документации на благоустройство об-
щественных территорий Полевского городско-
го округа, прочие расходы, связанные с данны-
ми работами

901 05 03 1520026110 +301,98144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1520026110 240 +301,98144

Устройство детских площадок на территории По-
левского городского округа

901 05 03 1520026160 -23,97000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1520026160 240 -23,97000

Обеспечивающая подпрограмма 901 05 03 1530000000 -54,50000
Проведение рейтингового голосования 901 05 03 1530026210 -54,50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1530026210 240 -54,50000

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

901 05 05 +74,96274

Непрограммные направления деятельности 901 05 05 7000000000 +74,96274
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-
ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда

901 05 05 7000040600 +74,96274
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Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 05 7000040600 610 +74,96274
ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 00 -6 465,00000
Общее образование 901 07 02 -6 465,00000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2024 годы"

901 07 02 0400000000 -6 465,00000

Подпрограмма "Обеспечение безопасных усло-
вий пребывания обучающихся и работников му-
ниципальных образовательных учреждений По-
левского городского округа"

901 07 02 0450000000 -6 465,00000

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях (областной бюджет)

901 07 02 0450045Ш00 -6 465,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 0450045Ш00 610 -6 465,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 -160,86240
Охрана семьи и детства 901 10 04 -160,86240
Муниципальная программа "Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих на террито-
рии Полевского городского округа" до 2024 года

901 10 04 1000000000 -160,86240

Подпрограмма "Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий"

901 10 04 1040000000 -160,86240

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

901 10 04 10400S9500 -160,86240

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

901 10 04 10400S9500 320 -160,86240

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11 00 +964,83296
Физическая культура 901 11 01 +640,10759
Непрограммные направления деятельности 901 11 01 7000000000 +640,10759
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-
ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда

901 11 01 7000040600 +640,10759

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 01 7000040600 610 +640,10759
Массовый спорт 901 11 02 +324,72537
Непрограммные направления деятельности 901 11 02 7000000000 +324,72537
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-
ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда

901 11 02 7000040600 +324,72537

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 7000040600 610 +324,72537
орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа

902 +250,04400

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 00 0,00000
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0,00000
Муниципальная программа "Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского округа" на 2020-
2025 годы

902 01 13 0600000000 0,00000

Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа"

902 01 13 0610000000 -0,57677

Содержание муниципального имущества, пере-
данного в казну, до момента его передачи в хо-
зяйственное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование, продажи 
или ликвидации, включая уплату налогов, сборов 
и иных платежей

902 01 13 0610021920 -47,83300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 0610021920 850 -47,83300
Исполнение судебных актов 902 01 13 0610021970 +47,25623
Исполнение судебных актов 902 01 13 0610021970 830 +47,25623
Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы "Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью 
Полевского городского округа" на 2020-2025 годы"

902 01 13 0620000000 +0,57677

Единовременное денежное поощрение в связи с 
юбилейными датами муниципальных служащих 
ОМС Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

902 01 13 0620011050 +0,57677

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 01 13 0620011050 120 +0,57677

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 00 +250,04400
Жилищное хозяйство 902 05 01 +250,04400
Муниципальная программа "Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского округа" на 2020-
2025 годы

902 05 01 0600000000 +250,04400

Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа"

902 05 01 0610000000 +250,04400

Оплата обеспечения исполнения контракта 902 05 01 06100219Б0 +244,04400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 05 01 06100219Б0 850 +244,04400
Плата оператору электронной площадки 902 05 01 06100219В0 +6,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 05 01 06100219В0 240 +6,00000

орган местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа

906 +4261,31841

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 00 +4261,31841
Дошкольное образование 906 07 01 +2013,89841
Непрограммные направления деятельности 906 07 01 7000000000 +2013,89841
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-

906 07 01 7000040600 +1515,52000

ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 7000040600 610 +1376,34000
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 7000040600 620 +139,18000
Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

906 07 01 7000040700 +498,37841

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 7000040700 610 +498,37841
Общее образование 906 07 02 +1747,72000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2024 годы"

906 07 02 0400000000 0,00000

Подпрограмма "Обеспечение безопасных усло-
вий пребывания обучающихся и работников му-
ниципальных образовательных учреждений По-
левского городского округа"

906 07 02 0450000000 0,00000

Обеспечение антитеррористической безопасно-
сти в образовательных учреждениях Полевского 
городского округа

906 07 02 0450021250 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0450021250 610 -273,91097
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0450021250 620 +273,91097
Непрограммные направления деятельности 906 07 02 7000000000 +1747,72000
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-
ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда

906 07 02 7000040600 +1747,72000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 7000040600 610 +1009,37000
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 7000040600 620 +738,35000
Дополнительное образование детей 906 07 03 +397,78000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2024 годы"

906 07 03 0400000000 +202,20000

Подпрограмма "Развитие системы дополнитель-
ного образования, а также организация отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное и учебное 
время в Полевском городском округе"

906 07 03 0430000000 +202,20000

Реализация проектов инициативного бюджети-
рования за счет средств областного бюджета, 
проект "Модернизация актового зала"

906 07 03 0430043101 +101,10000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 0430043101 610 +101,10000
Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания за счет средств, источником финансового 
обеспечения которых являются средства населе-
ния, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, проект "Модернизация актового 
зала"

906 07 03 04300P3101 +42,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 04300P3101 610 +42,00000
Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания за счет средств местного бюджета, проект 
"Модернизация актового зала"

906 07 03 04300S3101 +59,10000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 04300S3101 610 +59,10000
Непрограммные направления деятельности 906 07 03 7000000000 +195,58000
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-
ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда

906 07 03 7000040600 +195,58000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 7000040600 610 +155,68000
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 7000040600 620 +39,90000
Другие вопросы в области образования 906 07 09 +101,92000
Непрограммные направления деятельности 906 07 09 7000000000 +101,92000
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-
ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда

906 07 09 7000040600 +101,92000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

906 07 09 7000040600 110 +101,92000

орган местного самоуправления Управление 
культурой Полевского городского округа

908 +2611,63948

ОБРАЗОВАНИЕ 908 07 00 +1360,96115
Дополнительное образование детей 908 07 03 +804,57168
Муниципальная программа "Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей в муниципаль-
ном лагере, организация работы с молодежью 
Полевского городского округа на 2021-2024 годы"

908 07 03 0500000000 +339,70000

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства"

908 07 03 0520000000 +339,70000

Реализация проектов инициативного бюджети-
рования за счет средств областного бюджета, 
проект "Ныряй в искусство!"

908 07 03 0520043102 +169,80000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 0520043102 610 +169,80000
Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания за счет средств, источником финансового 
обеспечения которых являются средства населе-
ния, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, проект "Ныряй в искусство!"

908 07 03 05200P3102 +71,50000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 05200P3102 610 +71,50000
Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания за счет средств местного бюджета, проект 
"Ныряй в искусство!"

908 07 03 05200S3102 +98,40000



О Ф И Ц И А Л Ь Н О8 16 сентября 2022 г. № 70 (2381)    

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 05200S3102 610 +98,40000
Непрограммные направления деятельности 908 07 03 7000000000 +464,87168
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-
ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда

908 07 03 7000040600 +464,87168

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 7000040600 610 +464,87168
Молодежная политика 908 07 07 +556,38947
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2024 годы"

908 07 07 0400000000 +52,50000

Подпрограмма "Развитие системы дополнитель-
ного образования, а также организация отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное и учебное 
время в Полевском городском округе"

908 07 07 0430000000 +52,50000

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья

908 07 07 0430045600 +52,50000

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

908 07 07 0430045600 320 +52,50000

Непрограммные направления деятельности 908 07 07 7000000000 +503,88947
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-
ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда

908 07 07 7000040600 +503,88947

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 7000040600 610 +503,88947
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08 00 +1250,67833
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

908 08 04 +1250,67833

Непрограммные направления деятельности 908 08 04 7000000000 +1250,67833
Обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением ра-
ботников, заработная плата которых определяет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повыше-
ния минимального размера оплаты труда

908 08 04 7000040600 +1250,67833

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

908 08 04 7000040600 110 +62,46959

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 04 7000040600 610 +1188,20874
Дума Полевского городского округа 912 +426,43990
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 00 +426,43990
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

912 01 03 +426,43990

Непрограммные направления деятельности 912 01 03 7000000000 +426,43990
Председатель представительного органа муници-
пального образования

912 01 03 7000011020 +586,43990

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 01 03 7000011020 120 +586,43990

Обеспечение деятельности органа местного са-
моуправления

912 01 03 7000011030 -111,95031

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

912 01 03 7000011030 240 -111,95031

Единовременное денежное поощрение в связи с 
юбилейными датами муниципальных служащих 
Полевского городского округа

912 01 03 7000011050 +1,95031

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 01 03 7000011050 120 +1,95031

Представительские расходы и иные прочие рас-
ходы органов местного самоуправления

912 01 03 7000011130 -50,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

912 01 03 7000011130 240 -50,00000

Финансовое управление Администрации По-
левского городского округа

919 0,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 01 00 0,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

919 01 06 0,00000

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Полевского городского 
округа на 2021-2025 годы"

919 01 06 0800000000 0,00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы "Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа 
на 2021-2025 годы"

919 01 06 0820000000 0,00000

Обеспечение деятельности Финансового управ-
ления Администрации Полевского городского 
округа

919 01 06 0820011030 -1,85926

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 01 06 0820011030 850 -1,85926
Единовременное денежное поощрение в связи с 
юбилейными датами муниципальных служащих 
Финансового управления Администрации Полев-
ского городского округа

919 01 06 0820011050 +1,85926

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

919 01 06 0820011050 120 +1,85926

».
1.8. Приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

изложить в новой редакции.
1.9. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в новой редакции.

1.10. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

1.11. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих 
реализации в 2022 году плановом периоде 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

1.12. Приложение 7 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой информации Полев-

ского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений 2, 3, 4, 5, 7) и 
разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету. 
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОПУБЛИКОВАННОГО РЕШЕНИЯ РАЗМЕЩЁН 
НА «ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (HTTP://WWW.ПОЛЕВСКОЙ-ПРАВО.РФ).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.09.2022 № 547

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории Полевского городского округа, утвержденные решением 

Думы Полевского городского округа от 28.09.2021 № 430

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 22.07.2022 № 3970, на основании статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях приведения Правил благоустройства территории Полевского го-
родского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 28.09.2021 № 430, в соот-
ветствие требованиям действующего законодательства, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевско-
го городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории Полевского городского округа, утвержденные решени-

ем Думы Полевского городского округа от 28.09.2021 № 430, следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 42 пункта 44 изложить в следующей редакции:
«42) размещение нестационарных торговых объектов, не включенных в схему размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории Полевского городского округа, утвержденную Администрацией 
Полевского городского округа, а также размещение нестационарных торговых объектов на придомовых тер-
риториях, за исключением случаев принятия общим собранием собственников помещений в многоквартир-
ном доме решения о размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, относящемся 
к придомовой территории многоквартирного дома, образованного в надлежащем порядке и поставленного 
на государственный кадастровый учет, если это не нарушает обязательные требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации;»;

2) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Содержание объектов благоустройства и их отдельных элементов осуществляют:

Вид объекта благоустройства Лица, обеспечивающие содержание 
объектов благоустройства

Внутридворовые территории организаций, иных хо-
зяйствующих субъектов, прилегающие к ним терри-
тории и подъезды к ним

Лица, в собственности, владении (пользовании) ко-
торых находятся здания, строения, сооружения, и 
(или) уполномоченные ими лица, являющиеся вла-
дельцами и (или) пользователями таких объектов

Ограждения вдоль проезжих частей, тротуаров и га-
зонов, другие элементы обустройства автомобиль-
ных дорог

Владельцы автомобильной дороги, лица, на об-
служивании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты, собственники ограждений

Остановочные комплексы, навесы Собственники навесов, остановочных комплексов
Отдельно стоящие объекты рекламы Владельцы рекламных конструкций
Газоны вдоль улиц, парки, скверы, бульвары с рас-
положенными в них тротуарами, пешеходными 
зонами, лестничными сходами, газонами

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Пешеходные переходы и прилегающие к ним терри-
тории

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Посадочные площадки городского пассажирского 
транспорта, расположенные в разных уровнях с про-
езжей частью улиц, включая посадочные площадки 
на конечных пунктах

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Водоохранные зоны городских водоемов Собственники водных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Земельный участок, на котором расположен много-
квартирный жилой дом с элементами благоустрой-
ства, придомовой территорией

Собственники помещений в многоквартирном жилом 
доме, организации, осуществляющие управление 
многоквартирным жилым домом

Проезжая часть улично-дорожной сети, включая 
лотковую зону и посадочные площадки городского 
пассажирского транспорта, расположенные в одном 
уровне с проезжей частью, а также проезжие части 
набережных, мостов, путепроводов, эстакад, разде-
лительные полосы

Владельцы автомобильных дорог, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Путепроводы, мосты Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Сети ливневой канализации Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Сети подземных инженерных коммуникаций, вклю-
чая дренажные сети зданий и домов, а также тран-
зитные сети ресурсоснабжающих организаций, рас-
положенные в подвальных (цокольных) помещениях 
многоквартирных жилых домов

Собственники сетей подземных инженерных комму-
никаций и (или) уполномоченные ими лица, являю-
щиеся владельцами и (или) пользователями таких 
коммуникаций

Территории автозаправочных станций, автомоеч-
ных постов, заправочных комплексов, шиномонтаж-
ных мастерских, станций технического обслужива-
ния, включая въезды и выезды, прилегающие терри-
тории и подъезды к ним

Собственники указанных объектов и (или) уполномо-
ченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов

Территории водоразборных колонок (с устройством 
и содержанием стоков для воды)

Собственники объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) пользователями 
таких объектов

Территории индивидуальной жилой застройки Собственники индивидуальных жилых домов и (или) 
уполномоченные ими лица, являющиеся владельца-
ми и (или) пользователями индивидуальных жилых 
домов

Территории конечных, разворотных пунктов, вклю-
чая внутрикольцевую площадь и прилегающие 
газоны (при автомобильном движении)

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Территории, прилегающие к предприятиям торговли, 
бытового обслуживания, общественного питания, 

Собственники объектов торговли, бытового обслу-
живания, общественного питания и (или) уполномо-
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территории рынков ченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 

пользователями таких объектов
Территории, отведенные под строительство, ре-
конструкцию, ремонт объектов, включая въезды и 
выезды, прилегающие территории и подъезды к ним

Лица, которым отведены земельные участки под 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов, 
подрядные организации

Территории, прилегающие к трансформаторным 
и распределительным подстанциям, другим инже-
нерным сооружениям, работающим в автономном 
режиме (без обслуживающего персонала)

Собственники указанных объектов и (или) уполномо-
ченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов

Тротуары, газоны, парковки вдоль зданий, сооруже-
ний, жилых домов вне внутридворовой территории

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Тротуары, примыкающие к проезжей части улиц, на-
ходящиеся на мостах, путепроводах, эстакадах и в 
тоннелях, а также технические тротуары, примыкаю-
щие к инженерным сооружениям, лестничные сходы

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Охранные зоны, отведенные для размещения и экс-
плуатации линий электропередачи, газовых, водо-
проводных и тепловых сетей

Собственники указанных объектов и (или) уполномо-
ченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов

Фасады зданий, строений и сооружений Собственники указанных объектов и (или) уполномо-
ченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов

Детские площадки, спортивные и другие площадки 
отдыха и досуга

Собственники указанных объектов и (или) уполномо-
ченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких площадок

Площадки для выгула и дрессировки собак Собственники указанных объектов и (или) уполномо-
ченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких площадок

Контейнерные площадки и площадки для складиро-
вания отдельных групп коммунальных отходов

Собственники указанных объектов и (или) уполномо-
ченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких площадок»;

 »;
3) подпункт 1 пункта 66 изложить в следующей редакции:
«1) на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости;»;
4) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. Для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые 

должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передви-
жения - маломобильных групп населения (далее - МГН) равные условия жизнедеятельности с другими ка-
тегориями населения, основанные на принципе универсального проекта (дизайна), необходимо учитывать 
требования «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. СНиП 35-01-2001», утвержденные Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр.»;

5) пункт 144 изложить в следующей редакции:
«144. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, пе-

ретяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые 
поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного тер-
риториального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внеш-
них стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также 
остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной кон-
струкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и в соответствии с порядком, установленным решением Думы Полевско-
го городского округа.

Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, со-
циальной рекламы.

Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, 
предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.

Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемо-
го и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, соо-
ружений не допускается.

Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территориях допускается в 
случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с соблюдени-
ем требований к рекламе и ее распространению, установленных Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе».».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официаль-
ном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа - К.С. Поспелову для подписания, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.09.2022 № 548

О внесении изменений в Положение о реализации инициативных 
проектов на территории Полевского городского округа, утвержденное 
решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2021 № 445

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая предложения Государственно-
правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, из-
ложенные в Экспертном заключении от 18.01.2022 № 39-ЭЗ, руководствуясь статьями 17.1, 25, 26 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о реализации инициативных проектов на территории Полевского городского 

округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2021 № 445, следующие из-
менения:

1) абзац третий пункта 3 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 пункта 15 признать утратившим силу;
3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Решение, указанное в подпункте 1 пункта 14 настоящего Положения, принимается в форме по-

становления Администрации Полевского городского округа (далее - постановление Администрации). Упол-
номоченным органом обеспечивается подготовка проекта постановления Администрации об определении 
территории или части территории Полевского городского округа, на которой может реализовываться иници-
ативный проект либо уведомления об отказе в принятии соответствующего решения.»;

4) в пункте 22:
а) в абзаце первом слово «сходе,» исключить;
б) в части второй слова «одном сходе,» исключить;
5) в пункте 23 слово «Сходы,» исключить;
6) пункт 24 признать утратившим силу;
7) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. В случае, если в Администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, то Администрация организует проведение кон-
курсного отбора и письменно уведомляет об этом инициаторов проекта в течение трех рабочих дней со дня 
принятия такого решения.

Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов постановлением Администрации о прове-
дении конкурсного отбора устанавливаются даты и время приема инициативных проектов. Постановление 
Администрации о проведении конкурсного отбора подлежит опубликованию в газете «Диалог», на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-пра-
во.рф), а также размещению на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».»;

8) в пункте 27 слова «постановлении Главы» заменить словами «постановлении Администрации»;
9) в подпункте 1 части второй пункта 28, приложении 2 к Положению в установленной форме заявки на 

внесение инициативного проекта слово «схода,» исключить;
10) в подпункте 2 пункта 33 слова «о допуске к конкурсному отбору инициативного проекта» заменить 

словами «о проведении конкурсного отбора инициативных проектов»;
11) в абзаце втором пункта 35, абзаце первом пункта 55, абзаце первом пункта 61 слова «постановле-

ния Главы» заменить словами «постановления Администрации»;
12) пункт 37 признать утратившим силу;
13) в абзаце втором пункта 38 слова «постановлением Главы» заменить словами «постановлением Ад-

министрации»;
14) в пункте 51 слова «исходя из своего внутреннего убеждения» исключить.
15) в пункте 66 слово «сходом,» исключить.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.09.2022 № 549

О Порядке сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Полевского городского 
округа, о прекращении гражданства Российской Федерации, о 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 24.06.2022 № 3361, в соответствии с 
пунктами 9, 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служа-

щими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского 
городского округа, о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства (прилагается).

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа К.С. Поспелову для подписания, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

Утвержден
решением Думы Полевского городского 

округа от 08.09.2022 № 549

Порядок
сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Полевского городского округа,
о прекращении гражданства Российской Федерации,

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

1. Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городско-
го округа, о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства (далее — Порядок) разработан в соответствии с пунктами 9, 9.1 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и уста-
навливает процедуру сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа (далее - муниципальные служа-
щие), в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о следующих фактах:

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе (далее - о прекращении гражданства);

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства (далее - о приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекра-
щении гражданства, о приобретении гражданства в день, когда муниципальному служащему стало извест-
но об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства, со дня приобретения граж-
данства в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служаще-
му стало известно в выходные или праздничные дни, в период нахождения муниципального служащего в 
отпуске, командировке либо в период его временной нетрудоспособности, допускается направление сооб-
щения представителю нанимателя (работодателю) посредством факсимильной, электронной связи с после-
дующим представлением оригинала сообщения представителю нанимателя (работодателю) в течение пер-
вого рабочего дня после выходных или праздничных дней, окончания отпуска, командировки или периода 
временной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) муниципального служащего, направившего сообще-

ние, замещаемая им должность муниципальной службы;
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации 

либо иностранного государства - участника международного договора, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), дата прекращения гражданства - в 
случае прекращения гражданства (подданства);

наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо полу-
чен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, дата приобретения гражданства либо права на постоянное про-
живание гражданина на территории иностранного государства - в случае приобретения гражданства (под-
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данства) либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства;

дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Муниципальный служащий представляет сообщение должностному лицу, ответственному за кадро-

вую работу в соответствующем органе местного самоуправления, отраслевом (функциональном) органе Ад-
министрации Полевского городского округа (далее - ответственное лицо).

6. Сообщение муниципального служащего регистрируется ответственным лицом в день его поступле-
ния. В случае поступления сообщения в выходные или праздничные дни - в первый рабочий день, следую-
щий за выходными или праздничными днями.

7. Сообщение муниципального служащего подлежит обязательной регистрации в Журнале регистра-
ции сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Журнал).

8. Рассмотрение сообщения муниципального служащего осуществляет ответственное лицо, в ходе ко-
торого он имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, направившим сообщение, 
получать дополнительные письменные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам.

9. По результатам рассмотрения сообщения ответственное лицо готовит заключение в день регистра-
ции сообщения, которое должно содержать:

информацию, изложенную в сообщении;
информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сообщение (при наличии);
вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений требований 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при про-
хождении муниципальной службы и предложение для принятия решения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Сообщение, заключение и подтверждающие документы (копии) в день регистрации сообщения на-
правляются ответственным лицом представителю нанимателя (работодателю) для принятия решения.

11. Представитель нанимателя (работодатель), в день регистрации (либо не позднее пяти рабочих дней 
со дня регистрации) сообщения принимает решение об освобождении от замещаемой должности и уволь-
нении муниципального служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. Сообщение муниципального служащего, заключение и подтверждающие документы (копии) приоб-
щаются к личному делу муниципального служащего.

Приложение 1
к Порядку сообщения представителю нанимателя 

(работодателю) муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Полевского городского округа, о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства

Форма

СООБЩЕНИЕ
муниципального служащего, замещающего должность муниципаль-

ной службы в органе местного самоуправления
 ,

(наименование органа местного самоуправления Полевского городского округа)
о прекращении гражданства Российской Федерации,

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
 
 

(должность, фамилия, инициалы представи-
теля нанимателя (работодателя)

от  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

 
муниципального служащего, замещаемая должность)

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» сообщаю: 
 

(указать:
  
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо 
 

иностранного государства - участника международного договора, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе),

 
дату прекращения гражданства - в случае прекращения гражданства (подданства);

 
наименование иностранного государства, в котором приобретено 

гражданство (подданство) либо получен вид
 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на
 

территории иностранного государства, дату приобретения гражданства либо права на постоянное про-
живание гражданина на территории иностранного государства - в случае приобретения гражданства

 
(подданства) либо получения вида на жительство или иного до-

кумента, подтверждающего право на постоянное
 

проживание гражданина на территории иностранного государства)

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю.
К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекращение гражданства Россий-

ской Федерации/приобретение гражданства (подданства) иностранного государства.
1.  ;

«______» _______________20_______ г.  __________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения представителю нанимателя 

(работодателю) муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Полевского городского округа, о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
№
п/п

Дата и 
время 

поступления 
сообщения

Ф.И.О. 
(последнее — 
при наличии), 

должность 
муниципального 

служащего, 
направившего 

сообщение

Краткое 
изложение 

содержания 
сообщения

Ф.И.О. 
(последнее — 
при наличии), 

должность 
и подпись 

лица, 
принявшего 
сообщение

Сведения 
о принятом 

по сообщению 
решении 

с указанием 
даты принятия 

решения

Подпись 
муниципального 

служащего 
в получении 

копии 
сообщения с 
резолюцией 

представителя 
нанимателя 

(работодателя)
1 2 3 4 5 6 7

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.09.2022 № 550

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленое ходатайство и документы, руководствуясь решением Думы Полевского го-
родского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Полевского 
городского округа» (в редакции решений Думы от 30.05.2012 № 518; от 28.04.2014 № 128; от 29.11.2018 № 
137), статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за добросовестное и инициатив-

ное отношение к делу, активную жизненную позицию и в связи с Днём пенсионера Свердловской области – 
Кабдинову Валентину Ивановну, председателя ветеранской организации открытого акционерного общества 
«Полевской криолитовый завод».

2. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для информации, 

ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. № 20/69

г. Полевской

О результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 
седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1.

В голосовании приняло участие 1 379 избирателей, что составляет 25,31 % от числа зарегистрирован-
ных избирателей.

На основании трех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 1 путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 1 определила следующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Андрюкова Ивана Александровича подано 180 голосов избирателей (13,05 %);
за Бориско Илью Николаевича подан 571 голос избирателей (41,41 %);
за Железняка Петра Ивановича подано 236 голосов избирателей (17,11 %);
за Медведева Александра Леонидовича подано 134 голоса избирателей (9,72 %);
за Попова Ивана Анатольевича подано 575 голосов избирателей (41,70 %);
за Щипицину Татьяну Владимировну подано 239 голосов избирателей (17,33 %).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установле-

ния его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 1 и в участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 1 Бориско Илью Николаевича и Попова Ивана Анатольевича, набравших 
на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить Бориско Илью Николаевича и Попова Ивана Анатольевича не позднее 13 сентября 2022 г. 
об избрании их депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва и уведомить о необходи-
мости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по выборам депу-
татов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 
документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от обя-
занностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 1 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Полевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
для размещения на странице Полевской городской территориальной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Ушакова И.В.
Председатель окружной избирательной комиссии И.В. Ушаков

Секретарь окружной избирательной комиссии А.И. Ляхова

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии

по двухмандатному избирательному округу № 1
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная 
комиссия у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 5 4 4 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 4 8 0 0
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно 0 0 1 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 1 3 4 8

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 1 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 4 2 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 0 1 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1 3 6 4

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 3 4 8

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Андрюков Иван Александрович 0 1 8 0
13 Бориско Илья Николаевич 0 5 7 1
14 Железняк Петр Иванович 0 2 3 6
15 Медведев Александр Леонидович 0 1 3 4
16 Попов Иван Анатольевич 0 5 7 5
17 Щипицина Татьяна Владимировна 0 2 3 9

Сведения о количестве поступивших в окружную избира-
тельную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу

0 0 0 0
ноль

Председатель окружной 
избирательной комиссии Ушаков И.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Макарова Е.А.
Секретарь комиссии Ляхова А.И.
Члены комиссии Артемьева З.В.

Зотова О.С.
Сергеева С.Ю.
Федотовских Н.К.

МП  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 19 часов 14 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 1 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
24

10

УИ
К 

№
24

13

УИ
К 

№
24

14

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 923 2341 2185 5449

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми ко-
миссиями 700 2100 2000 4800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 4 7 5 16

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в по-
мещении для голосования в день голосования 224 554 570 1348

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

4 6 5 15

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 468 1533 1420 3421
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 4 6 5 15

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 228 561 575 1364

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 7 8 16 31
11 Число действительных избирательных бюллетеней 225 559 564 1348
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Андрюков Иван Александрович 37 83 60 180
13 Бориско Илья Николаевич 90 275 206 571
14 Железняк Петр Иванович 49 95 92 236
15 Медведев Александр Леонидович 28 59 47 134
16 Попов Иван Анатольевич 102 268 205 575
17 Щипицина Татьяна Владимировна 44 114 81 239

Председатель окружной избирательной комиссии  Ушаков И.В.            
Секретарь комиссии  Ляхова А.И.            

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. № 20/70

г. Полевской

О результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 
седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2.

В голосовании приняло участие 1 365 избирателей, что составляет 26,03 % от числа зарегистрирован-
ных избирателей.

На основании трех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 
2 путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выборам депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 
с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского город-
ского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 определила следующие 
результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Бочкова Дмитрия Сергеевича подано 174 голоса избирателей (12,75 %);
за Вайца Сергея Александровича подано 672 голоса избирателей (49,23 %);
за Волкову Викторию Андреевну подано 212 голосов избирателей (15,53 %);
за Казанцева Анатолия Федоровича подано 126 голосов избирателей (9,23 %);
за Немешаева Анатолия Александровича подано 469 голосов избирателей (34,36 %);
за Ярушина Эдуарда Григорьевича подано 317 голосов избирателей (23,22 %).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установле-

ния его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 и в 
участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 2 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 2 Вайца Сергея Александровича и Немешаева Анатолия Александро-
вича, набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании.

3. Известить Вайца Сергея Александровича и Немешаева Анатолия Александровича не позднее 13 
сентября 2022 г. об избрании их депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва и уведо-
мить о необходимости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы По-
левского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 докумен-
ты, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 2 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Полевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
для размещения на странице Полевской городской территориальной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Ушакова И.В.
Председатель окружной избирательной комиссии И.В. Ушаков

Секретарь окружной избирательной комиссии А.И. Ляхова

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии

по двухмандатному избирательному округу № 1
с полномочиями окружных избирательных комиссий

по двухмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная 
комиссия у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 5 2 4 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 4 8 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно 0 0 2 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 1 3 1 2

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим 
вне помещения для голосования в день голосования

0 0 2 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 4 3 5
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 2 8

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1 3 3 7



О Ф И Ц И А Л Ь Н О12 16 сентября 2022 г. № 70 (2381)    

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 8
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 3 2 7
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Бочков Дмитрий Сергеевич 0 1 7 4
13 Вайц Сергей Александрович 0 6 7 2
14 Волкова Виктория Андреевна 0 2 1 2
15 Казанцев Анатолий Федорович 0 1 2 6
16 Немешаев Анатолий Александрович 0 4 6 9
17 Ярушин Эдуард Григорьевич 0 3 1 7

Сведения о количестве поступивших в окружную избиратель-
ную комиссию в день голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к про-
токолу

0 0 0 0
ноль

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Ушаков И.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии

Макарова Е.А.

Секретарь комиссии Ляхова А.И.
Члены комиссии Артемьева З.В.

Зотова О.С.
Сергеева С.Ю.
Федотовских Н.К.

МП  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 19 часов 22 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 1 
с полномочиями окружных избирательных комиссий 

по двухмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
24

11

УИ
К 

№
24

12

УИ
К 

№
24

15

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

1465 1810 1969 5244

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комис-
сиями

1300 1700 1800 4800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

9 9 7 25

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в поме-
щении для голосования в день голосования

391 473 448 1312

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

10 4 14 28

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 890 1214 1331 3435
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
10 4 14 28

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

400 482 455 1337

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 8 10 20 38
11 Число действительных избирательных бюллетеней 402 476 449 1327
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Бочков Дмитрий Сергеевич 48 62 64 174
13 Вайц Сергей Александрович 196 273 203 672
14 Волкова Виктория Андреевна 66 78 68 212
15 Казанцев Анатолий Федорович 43 38 45 126
16 Немешаев Анатолий Александрович 140 190 139 469
17 Ярушин Эдуард Григорьевич 86 125 106 317

Председатель окружной избирательной комиссии  Ушаков И.В.            
Секретарь комиссии  Ляхова А.И.            

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. № 20/71

г. Полевской

О результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 
седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3.

В голосовании приняло участие 1 451 избиратель, что составляет 25,06 % от числа зарегистрирован-
ных избирателей.

На основании четырех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на вы-
борах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 3 путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полев-
ского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 определила 
следующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Колобкова Павла Сергеевича подан 671 голос избирателей (46,24 %);
за Кондратова Андрея Владимировича подано 602 голосов избирателей (41,49 %);
за Пономарева Владимира Юрьевича подано 306 голосов избирателей (21,09 %);
за Шишкину Анжелику Николаевну подано 335 голосов избирателей (23,09 %);
за Щапова Алексея Владимировича подано 198 голосов избирателей (13,65 %).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установле-

ния его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 и в 
участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 3 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 3 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 3 Колобкова Павла Сергеевича и Кондратова Андрея Владимировича, 
набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить Колобкова Павла Сергеевича и Кондратова Андрея Владимировича не позднее 13 сентя-
бря 2022 г. об избрании их депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва и уведомить 
о необходимости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полев-
ского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 3 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Полевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
для размещения на странице Полевской городской территориальной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Ушакова И.В.
Председатель окружной избирательной комиссии И.В. Ушаков

Секретарь окружной избирательной комиссии А.И. Ляхова

Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 1
с полномочиями окружных избирательных комиссий

по двухмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 4
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная 
комиссия у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 5 7 8 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 5 0 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим 
досрочно

0 0 1 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в помещении 
для голосования в день голосования 1 4 1 9

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим 
вне помещения для голосования в день голосования

0 0 1 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 5 4 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 1 8

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1 4 3 3

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 4 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 4 0 7
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Колобков Павел Сергеевич 0 6 7 1
13 Кондратов Андрей Владимирович 0 6 0 2
14 Пономарев Владимир Юрьевич 0 3 0 6
15 Шишкина Анжелика Николаевна 0 3 3 5
16 Щапов Алексей Владимирович 0 1 9 8
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Сведения о количестве поступивших в окружную избиратель-
ную комиссию в день голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к про-
токолу

0 0 0 0
ноль

Председатель окружной 
избирательной комиссии Ушаков И.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Макарова Е.А.
Секретарь комиссии Ляхова А.И.
Члены комиссии Артемьева З.В.

Зотова О.С.
Сергеева С.Ю.
Федотовских Н.К.

МП  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 19 часов 30 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 1 
с полномочиями окружных избирательных комиссий 

по двухмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 4
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
24

18

УИ
К 

№
24

21

УИ
К 

№
24

22

УИ
К 

№
24

38

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1854 1391 1830 714 5789

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями 1650 1250 1600 500 5000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 9 3 3 2 17

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  
в помещении для голосования в день голосования 449 359 432 179 1419

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

4 0 5 9 18

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1188 888 1160 310 3546
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 4 0 5 9 18

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 458 359 435 181 1433

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 15 13 8 8 44
11 Число действительных избирательных бюллетеней 447 346 432 182 1407
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Колобков Павел Сергеевич 242 156 205 68 671
13 Кондратов Андрей Владимирович 222 156 167 57 602
14 Пономарев Владимир Юрьевич 107 70 98 31 306
15 Шишкина Анжелика Николаевна 103 75 91 66 335
16 Щапов Алексей Владимирович 75 52 53 18 198

Председатель окружной избирательной комиссии  Ушаков И.В.            
Секретарь комиссии  Ляхова А.И.            

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. № 20/72

г. Полевской

О результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 
седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4.

В голосовании приняло участие 1 312 избирателей, что составляет 24,82 % от числа зарегистрирован-
ных избирателей.

На основании четырех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на вы-
борах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 4 путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полев-
ского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 определила 
следующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Коробейникова Дмитрия Павловича подано 595 голосов избирателей (45,35 %);
за Погребняк Елену Юрьевну подано 739 голосов избирателей (56,33 %);
за Филатова Максима Николаевича подано 237 голосов избирателей (18,06 %);
за Шишкина Валерия Олеговича подано 156 голосов избирателей (11,89 %).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установле-
ния его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 и в 
участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 4 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 4 Коробейникова Дмитрия Павловича и Погребняк Елену Юрьевну, на-
бравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить Коробейникова Дмитрия Павловича и Погребняк Елену Юрьевну не позднее 13 сентября 
2022 г. об избрании их депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва и уведомить о не-
обходимости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского го-
родского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 документы, предус-
мотренные Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 4 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Полевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
для размещения на странице Полевской городской территориальной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Ушакова И.В.
Председатель окружной избирательной комиссии И.В. Ушаков

Секретарь окружной избирательной комиссии А.И. Ляхова

Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 1
с полномочиями окружных избирательных комиссий

по двухмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 4
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол

4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная 
комиссия  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 5 2 8 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 4 9 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно 0 0 2 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в помещении 
для голосования в день голосования 1 2 6 8

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 1 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 5 8 8
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 1 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1 2 9 7

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 4 8
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 2 6 4
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Коробейников Дмитрий Павлович 0 5 9 5
13 Погребняк Елена Юрьевна 0 7 3 9
14 Филатов Максим Николаевич 0 2 3 7
15 Шишкин Валерий Олегович 0 1 5 6

Сведения о количестве поступивших в окружную избира-
тельную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу

0 0 0 0
ноль

Председатель окружной 
избирательной комиссии Ушаков И.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Макарова Е.А.
Секретарь комиссии Ляхова А.И.
Члены комиссии Артемьева З.В.

Зотова О.С.
Сергеева С.Ю.
Федотовских Н.К.

МП  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 19 часов 37 минут
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Экземпляр № 1 Лист № 1 Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 1 
с полномочиями окружных избирательных комиссий 

по двухмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 4
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИ

К 
№

24
16

УИ
К 

№
24

17

УИ
К 

№
24

19

УИ
К 

№
24

24

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 945 694 1377 2269 5285

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями 900 650 1250 2100 4900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 4 2 9 14 29

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  
в помещении для голосования в день голосования 189 138 338 603 1268

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

5 1 5 4 15

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 702 509 898 1479 3588
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования 5 1 5 4 15

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 193 140 347 617 1297

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 8 6 11 23 48
11 Число действительных избирательных бюллетеней 190 135 341 598 1264
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-

нии 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Коробейников Дмитрий Павлович 103 49 193 250 595
13 Погребняк Елена Юрьевна 113 83 215 328 739
14 Филатов Максим Николаевич 46 33 76 82 237
15 Шишкин Валерий Олегович 21 15 42 78 156

Председатель окружной избирательной комиссии  Ушаков И.В.            
Секретарь комиссии  Ляхова А.И.            

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. № 20/73

г. Полевской

О результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 
седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5.

В голосовании приняло участие 1 693 избирателя, что составляет 31,29 % от числа зарегистрирован-
ных избирателей.

На основании трех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 5 путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полев-
ского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 определила 
следующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Давлетова Руслана Зарифовича подано 250 голосов избирателей (14,77 %);
за Катышева Максима Александровича подано 119 голосов избирателей (7,03 %);
за Седуна Евгения Владимировича подано 448 голосов избирателей (26,46 %);
за Серебренникова Леонида Сергеевича подано 575 голосов избирателей (33,96 %);
за Шмелева Михаила Никитовича подано 597 голосов избирателей (35,26 %);
за Юнусова Руслана Николаевича подано 206 голосов избирателей (12,17 %);
за Юсима Павла Альбертовича подано 328 голосов избирателей (19,37 %).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установле-

ния его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 и в 
участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 5 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 5 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 5 Серебренникова Леонида Сергеевича и Шмелева Михаила Никитови-
ча, набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии.

3. Известить Серебренникова Леонида Сергеевича и Шмелева Михаила Никитовича не позднее 13 сен-
тября 2022 г. об избрании их депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва и уведомить 
о необходимости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по вы-

борам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полев-
ского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 5 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Полевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
для размещения на странице Полевской городской территориальной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Ушакова И.В.
Председатель окружной избирательной комиссии И.В. Ушаков

Секретарь окружной избирательной комиссии А.И. Ляхова

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии

по двухмандатному избирательному округу № 1
с полномочиями окружных избирательных комиссий

по двухмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол

3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная 
комиссия  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 5 4 1 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 5 0 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно 0 0 1 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 1 6 6 8

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 1 0

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 3 0 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 1 0

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1 6 8 3

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 5 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 6 4 2
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Давлетов Руслан Зарифович 0 2 5 0
13 Катышев Максим Александрович 0 1 1 9
14 Седун Евгений Владимирович 0 4 4 8
15 Серебренников Леонид Сергеевич 0 5 7 5
16 Шмелев Михаил Никитович 0 5 9 7
17 Юнусов Руслан Николаевич 0 2 0 6
18 Юсим Павел Альбертович 0 3 2 8

Сведения о количестве поступивших в окружную избира-
тельную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу

0 0 0 0
ноль

Председатель окружной 
избирательной комиссии Ушаков И.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Макарова Е.А.
Секретарь комиссии Ляхова А.И.
Члены комиссии Артемьева З.В.

Зотова О.С.
Сергеева С.Ю.
Федотовских Н.К.

МП  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 19 часов 43 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1 Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 1 
с полномочиями окружных избирательных комиссий 

по двухмандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
24

20

УИ
К 

№
24

25

УИ
К 

№
24

26

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 1347 1897 2166 5410

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комис-
сиями 1250 1750 2000 5000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 5 8 2 15

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 422 528 718 1668

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

4 1 5 10

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 819 1213 1275 3307
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 4 1 5 10

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 427 536 720 1683

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 17 20 14 51
11 Число действительных избирательных бюллетеней 414 517 711 1642
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Давлетов Руслан Зарифович 76 78 96 250
13 Катышев Максим Александрович 32 44 43 119
14 Седун Евгений Владимирович 77 135 236 448
15 Серебренников Леонид Сергеевич 145 171 259 575
16 Шмелев Михаил Никитович 173 182 242 597
17 Юнусов Руслан Николаевич 54 78 74 206
18 Юсим Павел Альбертович 101 95 132 328

Председатель окружной избирательной комиссии  Ушаков И.В.            
Секретарь комиссии  Ляхова А.И.            

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2022 г. № 19/73
г. Полевской

О результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 
седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 6

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 6.

В голосовании приняло участие 1 909 избирателей, что составляет 30,72 % от числа зарегистрирован-
ных избирателей.

На основании трех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 6 путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 10 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы По-
левского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 6 опреде-
лила следующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Бушина Романа Олеговича подано 990 голосов избирателей (51,86 %);
за Волкову Елену Валентиновну подано 594 голоса избирателей (31,12 %);
за Горбунова Константина Владимировича подан 901 голос избирателей (47,20 %);
за Шилкову Бэллу Георгиевну подано 415 голосов избирателей (21,74 %).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установ-

ления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 10 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 6 
и в участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 
6, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 10 с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 6 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 6 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 6 Бушина Романа Олеговича и Горбунова Константина Владимировича, 
набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить Бушина Романа Олеговича и Горбунова Константина Владимировича не позднее 13 сен-
тября 2022 г. об избрании их депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва и уведомить 
о необходимости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 10 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полев-
ского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 6 документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 6 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Полевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
для размещения на странице Полевской городской территориальной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Яковлеву С.Г.
Председатель окружной избирательной комиссии С.Г. Яковлева

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.В. Невзорова

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии

по двухмандатному избирательному округу № 10
с полномочиями окружных избирательных комиссий

по двухмандатным избирательным округам № 6, № 7, № 8, № 9
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная 
комиссия у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния 
голосования

6 2 1 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 5 4 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим 
досрочно

0 0 1 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 1 8 7 9

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0 0 1 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 4 9 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 1 7

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках 
для голосования

1 8 9 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 5 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 8 5 3

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Бушин Роман Олегович 0 9 9 0
13 Волкова Елена Валентиновна 0 5 9 4
14 Горбунов Константин Владимирович 0 9 0 1
15 Шилкова Бэлла Георгиевна 0 4 1 5

Сведения о количестве поступивших в окружную избира-
тельную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу

0 0 0 0
ноль

Председатель окружной 
избирательной комиссии Яковлева С.Г.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, 

отметка об особом мнении)
Заместитель председателя 
комиссии

Железняк Н.И.

Секретарь комиссии Невзорова Г.В.
Члены комиссии Нижникова Т.С.

Савельева И.М.
Семенова В.С.
Стриганова Т.В.

МП  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 18 часов 07 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 10 
с полномочиями окружных избирательных комиссий 

по двухмандатным избирательным округам № 6, № 7, № 8, № 9 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
24

23

УИ
К 

№
24

27

УИ
К 

№
24

28

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 1073 2549 2592 6214

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комис-
сиями 900 2250 2250 5400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 1 4 8 13

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в поме-
щении для голосования в день голосования 272 739 868 1879

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

6 6 5 17

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 621 1501 1369 3491
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 6 6 5 17
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9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 273 743 876 1892

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 14 25 17 56
11 Число действительных избирательных бюллетеней 265 724 864 1853

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Бушин Роман Олегович 155 350 485 990
13 Волкова Елена Валентиновна 90 263 241 594
14 Горбунов Константин Владимирович 122 313 466 901
15 Шилкова Бэлла Георгиевна 64 148 203 415

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева С.Г.              
Секретарь комиссии Невзорова Г.В.            

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. № 19/74

г. Полевской

О результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 
седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7.

В голосовании приняло участие 1 245 избирателей, что составляет 22,92 % от числа зарегистрирован-
ных избирателей.

На основании трех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 7 путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 10 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы По-
левского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7 опреде-
лила следующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Иващенко Вячеслава Николаевича подано 125 голосов избирателей (10,04 %);
за Кобяшева Евгения Анатольевича подано 58 голосов избирателей (4,66 %);
за Тетеркину Елену Андреевну подано 126 голосов избирателей (10,12 %);
за Торопова Михаила Александровича подано 733 голоса избирателей (58,88 %);
за Трушкову Юлию Сергеевну подано 475 голосов избирателей (38,15 %);
за Филиппова Андрея Дмитриевича подано 328 голосов избирателей (26,35 %).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установ-

ления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 10 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7 
и в участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 
7, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 10 с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 7 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 7 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 7 Торопова Михаила Александровича и Трушкову Юлию Сергеевну, на-
бравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить Торопова Михаила Александровича и Трушкову Юлию Сергеевну не позднее 13 сентября 
2022 г. об избрании их депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва и уведомить о не-
обходимости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 10 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского го-
родского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7 документы, предус-
мотренные Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 7 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Полевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
для размещения на странице Полевской городской территориальной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Яковлеву С.Г.
Председатель окружной избирательной комиссии С.Г. Яковлева

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.В. Невзорова

Экземпляр № 1   

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 10
с полномочиями окружных избирательных комиссий

по двухмандатным избирательным округам № 6, № 7, № 8, № 9
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная 
комиссия у с т а н о в и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-

чания 
голосования

5 4 3 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комисси-
ями 4 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0 0 1 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в помеще-
нии для голосования в день голосования 1 2 0 3

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 2 3

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 6 5 5
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 2 3

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 1 2 2 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 2 2 1
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Иващенко Вячеслав Николаевич 0 1 2 5
13 Кобяшев Евгений Анатольевич 0 0 5 8
14 Тетеркина Елена Андреевна 0 1 2 6
15 Торопов Михаил Александрович 0 7 3 3
16 Трушкова Юлия Сергеевна 0 4 7 5
17 Филиппов Андрей Дмитриевич 0 3 2 8

Сведения о количестве поступивших в окружную избира-
тельную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу

0 0 0 0
ноль

Председатель окружной 
избирательной комиссии Яковлева С.Г.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, 

отметка об особом мнении)
Заместитель председателя 
комиссии

Железняк Н.И.

Секретарь комиссии Невзорова Г.В.
Члены комиссии Нижникова Т.С.

Савельева И.М.
Семенова В.С.
Стриганова Т.В.

МП  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 18 часов 15 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1 Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 10 
с полномочиями окружных избирательных комиссий 

по двухмандатным избирательным округам № 6, № 7, № 8, № 9 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
24

29

УИ
К 

№
24

35

УИ
К 

№
24

37

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 2343 1334 1755 5432

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми ко-
миссиями 2200 1200 1500 4900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 9 5 5 19

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в по-
мещении для голосования в день голосования 583 341 279 1203

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

10 6 7 23

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1598 848 1209 3655
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 10 6 7 23

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 592 346 284 1222

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 9 8 7 24
11 Число действительных избирательных бюллетеней 593 344 284 1221
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
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12 Иващенко Вячеслав Николаевич 76 21 28 125
13 Кобяшев Евгений Анатольевич 31 18 9 58
14 Тетеркина Елена Андреевна 91 20 15 126
15 Торопов Михаил Александрович 357 209 167 733
16 Трушкова Юлия Сергеевна 239 130 106 475
17 Филиппов Андрей Дмитриевич 174 101 53 328

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева С.Г.              
Секретарь комиссии Невзорова Г.В.            

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. № 19/75

г. Полевской

О результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 
седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 8

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 8.

В голосовании приняло участие 1 287 избирателей, что составляет 23 % от числа зарегистрированных 
избирателей.

На основании трех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 8 путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 10 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы По-
левского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 8 опреде-
лила следующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Кулбаева Игоря Анатольевича подано 697 голосов избирателей (54,16 %);
за Намятова Сергея Юрьевича подано 302 голоса избирателей (23,47 %);
за Сапегину Анну Викторовну подано 259 голосов избирателей (20,12 %);
за Сафина Евгения Эдуардовича подано 125 голосов избирателей (9,71 %);
за Соснину Елену Николаевну подано 616 голосов избирателей (47,86 %).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установ-

ления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 10 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 8 
и в участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 
8, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 10 с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 8 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 8 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 8 Кулбаева Игоря Анатольевича и Соснину Елену Николаевну, набрав-
ших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить Кулбаева Игоря Анатольевича и Соснину Елену Николаевну не позднее 13 сентября 2022 
г. об избрании их депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва и уведомить о необходи-
мости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по выборам депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 10 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городско-
го округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 8 документы, предусмотрен-
ные Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата представительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 8 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Полевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
для размещения на странице Полевской городской территориальной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Яковлеву С.Г.
Председатель окружной избирательной комиссии С.Г. Яковлева

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.В. Невзорова

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии

по двухмандатному избирательному округу № 10
с полномочиями окружных избирательных комиссий

по двухмандатным избирательным округам № 6, № 7, № 8, № 9
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий после предварительной проверки
правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная
комиссия у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 5 5 9 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комисси-
ями 5 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0 0 1 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 1 2 4 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 3 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 7 0 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 3 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 1 2 5 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 0
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 2 5 7

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Кулбаев Игорь Анатольевич 0 6 9 7
13 Намятов Сергей Юрьевич 0 3 0 2
14 Сапегина Анна Викторовна 0 2 5 9
15 Сафин Евгений Эдуардович 0 1 2 5
16 Соснина Елена Николаевна 0 6 1 6

Сведения о количестве поступивших в окружную избира-
тельную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу

0 0 0 0
ноль

Председатель окружной 
избирательной комиссии Яковлева С.Г.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, 

отметка об особом мнении)
Заместитель председателя 
комиссии

Железняк Н.И.

Секретарь комиссии Невзорова Г.В.
Члены комиссии Нижникова Т.С.

Савельева И.М.
Семенова В.С.
Стриганова Т.В.

МП  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 18 часов 23 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1 Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 10 
с полномочиями окружных избирательных комиссий 

по двухмандатным избирательным округам № 6, № 7, № 8, № 9 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
24

30

УИ
К 

№
24

31

УИ
К 

№
24

36

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 1791 1953 1851 5595

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комис-
сиями 1600 1750 1650 5000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 7 3 2 12

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в поме-
щении для голосования в день голосования 408 420 419 1247

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 18 10 7 35

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1167 1317 1222 3706
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 18 10 7 35

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 408 423 421 1252

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 10 14 6 30
11 Число действительных избирательных бюллетеней 416 419 422 1257
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Кулбаев Игорь Анатольевич 238 235 224 697
13 Намятов Сергей Юрьевич 98 115 89 302
14 Сапегина Анна Викторовна 77 107 75 259
15 Сафин Евгений Эдуардович 41 46 38 125
16 Соснина Елена Николаевна 189 212 215 616

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева С.Г.              
Секретарь комиссии Невзорова Г.В.            

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. № 19/76

г. Полевской

О результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 
седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 9

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 9.

В голосовании приняло участие 1 515 избирателей, что составляет 28,03 % от числа зарегистрирован-
ных избирателей.

На основании трех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 9 путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 10 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы По-
левского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 9 опреде-
лила следующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Боронину Людмилу Маратовну подано 534 голоса избирателей (35,25 %);
за Брылякова Евгения Андреевича подано 117 голосов избирателей (7,72 %);
за Давлетову Наталью Владимировну подано 97 голосов избирателей (6,40 %);
за Каткова Игоря Сергеевича подано 740 голосов избирателей (48,84 %);
за Кунакбаева Альберта Садратдиновича подано 275 голосов избирателей (18,15 %);
за Потапченко Ларису Юрьевну подано 360 голосов избирателей (23,76 %);
за Середенко Николая Ивановича подано 144 голоса избирателей (9,50 %).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установ-

ления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 10 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 9 
и в участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 
9, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 10 с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 9 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 9 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 9 Боронину Людмилу Маратовну и Каткова Игоря Сергеевича, набрав-
ших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить Боронину Людмилу Маратовну и Каткова Игоря Сергеевича не позднее 13 сентября 2022 
г. об избрании их депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва и уведомить о необходи-
мости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по выборам депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 10 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городско-
го округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 9 документы, предусмотрен-
ные Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата представительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 9 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Полевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
для размещения на странице Полевской городской территориальной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Яковлеву С.Г.
Председатель окружной избирательной комиссии С.Г. Яковлева

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.В. Невзорова

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии

по двухмандатному избирательному округу № 10
с полномочиями окружных избирательных комиссий

по двухмандатным избирательным округам № 6, № 7, № 8, № 9
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол

3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий после предварительной проверки
правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная
комиссия у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 5 4 0 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комисси-
ями 4 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0 0 2 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 1 4 5 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 3 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 2 8 5
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 3 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 1 4 8 0

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 0
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 4 8 5

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Боронина Людмила Маратовна 0 5 3 4
13 Брыляков Евгений Андреевич 0 1 1 7
14 Давлетова Наталья Владимировна 0 0 9 7
15 Катков Игорь Сергеевич 0 7 4 0
16 Кунакбаев Альберт Садратдинович 0 2 7 5
17 Потапченко Лариса Юрьевна 0 3 6 0
18 Середенко Николай Иванович 0 1 4 4

Сведения о количестве поступивших в окружную избира-
тельную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу

0 0 0 0
ноль

Председатель окружной
избирательной комиссии Яковлева С.Г.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия,

отметка об особом мнении)
Заместитель председателя 
комиссии

Железняк Н.И.

Секретарь комиссии Невзорова Г.В.
Члены комиссии Нижникова Т.С.

Савельева И.М.
Семенова В.С.
Стриганова Т.В.

МП  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 18 часов 31 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 10 
с полномочиями окружных избирательных комиссий 

по двухмандатным избирательным округам № 6, № 7, № 8, № 9 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
24

32

УИ
К 

№
24

33

УИ
К 

№
24

34

Ит
ог

о
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования 1564 1952 1889 5405

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комис-
сиями 1400 1750 1650 4800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 5 7 11 23

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в поме-
щении для голосования в день голосования 426 499 532 1457

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 8 21 6 35

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 961 1223 1101 3285
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 8 21 6 35

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 431 506 543 1480

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 5 17 8 30
11 Число действительных избирательных бюллетеней 434 510 541 1485

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Боронина Людмила Маратовна 175 180 179 534
13 Брыляков Евгений Андреевич 40 31 46 117
14 Давлетова Наталья Владимировна 32 28 37 97
15 Катков Игорь Сергеевич 202 257 281 740
16 Кунакбаев Альберт Садратдинович 97 95 83 275
17 Потапченко Лариса Юрьевна 128 118 114 360
18 Середенко Николай Иванович 59 49 36 144

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева С.Г.              
Секретарь комиссии Невзорова Г.В.            

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2022 г. № 19/77
г. Полевской

О результатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа 
седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 10

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 10.

В голосовании приняло участие 1 712 избирателей, что составляет 25,69 % от числа зарегистрирован-
ных избирателей.

На основании шести протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 10 путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 10 определила следующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Бабину Светлану Михайловну подано 718 голосов избирателей (41,94 %);
за Герасимова Александра Юрьевича подано 182 голоса избирателей (10,63 %);
за Захарова Олега Викторовича подано 219 голосов избирателей (12,79 %);
за Константинова Константина Сергеевича подано 749 голосов избирателей (43,75 %);
за Парфенова Вячеслава Викторовича подано 172 голоса избирателей (10,05 %);
за Филиппова Василия Дмитриевича подано 345 голосов избирателей (20,15 %);
за Хомякова Дмитрия Георгиевича подано 133 голоса избирателей (7,77 %).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установ-

ления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выбо-
рах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 10 и в участковые избирательные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 
10, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 10 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 10 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 10 Бабину Светлану Михайловну и Константинова Константина Серге-
евича, набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании.

3. Известить Бабину Светлану Михайловну и Константинова Константина Сергеевича не позднее 13 
сентября 2022 г. об избрании их депутатами Думы Полевского городского округа седьмого созыва и уведо-
мить о необходимости не позднее 16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 10 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, об осво-
бождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципаль-
ного образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 10 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Полевскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
для размещения на странице Полевской городской территориальной избирательной комиссии сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 
области».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Яковлеву С.Г.
Председатель окружной избирательной комиссии С.Г. Яковлева

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.В. Невзорова

Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 10
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий после предварительной проверки
правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная
комиссия у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 6 6 6 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комисси-
ями 5 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0 0 7 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в помеще-
нии для голосования в день голосования 1 4 1 2

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 2 2 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 3 6 8 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 2 8 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 1 4 2 3

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 6 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 6 5 1

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Бабина Светлана Михайловна 0 7 1 8

13 Герасимов Александр Юрьевич 0 1 8 2

14 Захаров Олег Викторович 0 2 1 9

15 Константинов Константин Сергеевич 0 7 4 9

16 Парфенов Вячеслав Викторович 0 1 7 2

17 Филиппов Василий Дмитриевич 0 3 4 5

18 Хомяков Дмитрий Георгиевич 0 1 3 3

Сведения о количестве поступивших в окружную избира-
тельную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу

0 0 0 0
ноль

Председатель окружной
избирательной комиссии Яковлева С.Г.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия,

отметка об особом мнении)
Заместитель председателя 
комиссии

Железняк Н.И.

Секретарь комиссии Невзорова Г.В.
Члены комиссии Нижникова Т.С.

Савельева И.М.
Семенова В.С.
Стриганова Т.В.

МП  Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 18 часов 43 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 10 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
24

39

УИ
К 

№
24

40

УИ
К 

№
24

41

УИ
К 

№
24

42

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 1125 1269 685 1341

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комис-
сиями 900 1000 550 1100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 17 2 0 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 231 212 165 311

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 75 24 30 24

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 577 762 355 759
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 89 24 30 24

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 234 212 165 317

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 12 10 11 21
11 Число действительных избирательных бюллетеней 311 226 184 320

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Бабина Светлана Михайловна 89 113 105 130

13 Герасимов Александр Юрьевич 43 41 7 38

14 Захаров Олег Викторович 49 34 18 54

15 Константинов Константин Сергеевич 136 90 78 170

16 Парфенов Вячеслав Викторович 55 28 11 33

17 Филиппов Василий Дмитриевич 96 33 23 48

18 Хомяков Дмитрий Георгиевич 31 30 11 23

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева С.Г. 
Секретарь комиссии Невзорова Г.В. 

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года
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Экземпляр № 1 Лист № 2 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии 

по двухмандатному избирательному округу № 10 
о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
24

43

УИ
К 

№
24

44

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

864 1381 6665

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комис-
сиями

650 1200 5400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

1 50 76

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

219 274 1412

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования

21 52 226

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 409 824 3686
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
21 101 289

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

220 275 1423

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 6 1 61
11 Число действительных избирательных бюллетеней 235 375 1651
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов избира-
телей, поданных за каж-
дого зарегистрирован-
ного кандидата

12 Бабина Светлана Михайловна 136 145 718
13 Герасимов Александр Юрьевич 19 34 182
14 Захаров Олег Викторович 25 39 219
15 Константинов Константин Сергеевич 123 152 749
16 Парфенов Вячеслав Викторович 19 26 172
17 Филиппов Василий Дмитриевич 50 95 345
18 Хомяков Дмитрий Георгиевич 19 19 133

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева С.Г. 
Секретарь комиссии Невзорова Г.В. 

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2022 г.  №  30/106

г. Полевской

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы
Полевского городского округа седьмого созыва

11 сентября 2022 года проведены выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва по десяти двухмандатным избирательным округам.

Всеми окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва выборы в соответствующих двухмандатных избирательных округах были признаны 
состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования и установ-
ления его итогов, препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва, в Полевскую городскую территориальную 
избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов депутатов Думы Полевского го-
родского округа седьмого созыва, не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании 
протоколов и решений окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Полевского город-
ского округа седьмого созыва по десяти двухмандатным избирательным округам Полевская городская тер-
риториальная избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов депутатов Думы 
Полевского городского округа седьмого созыва, решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва состоявшимися и 
действительными.

2. Признать избранными 20 депутатов Думы Полевского городского округа седьмого созыва (список 
прилагается).

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва осуществить после принятия решений окружных избирательных комиссий о регистрации избрания 
депутатов.

4. Направить настоящее решение в газету «Диалог» для опубликования не позднее 16 сентября 2022 
года.

5. Направить настоящее решение в Думу Полевского городского округа и Администрацию Полевского 
городского округа и разместить на странице Полевской городской территориальной избирательной комис-
сии сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 
Свердловской области».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.А. Чистякову.
Председатель Полевской городской территориальной избирательной комиссии О.А. Хвостова

Секретарь Полевской городской территориальной избирательной комиссии Е.А. Чистякова

Приложение
к решению Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии
от 13 сентября 2022 г. № 30/106

СПИСОК
избранных депутатов Думы Полевского городского округа

седьмого созыва

По двухмандатному избирательному округу № 1:
Бориско Илья Николаевич,
Попов Иван Анатольевич.

По двухмандатному избирательному округу № 2:
Вайц Сергей Александрович,
Немешаев Анатолий Александрович.

По двухмандатному избирательному округу № 3:
Колобков Павел Сергеевич,
Кондратов Андрей Владимирович.

По двухмандатному избирательному округу № 4:
Коробейников Дмитрий Павлович,
Погребняк Елена Юрьевна.

По двухмандатному избирательному округу № 5:
Серебренников Леонид Сергеевич,
Шмелев Михаил Никитович.

По двухмандатному избирательному округу № 6:
Бушин Роман Олегович,
Горбунов Константин Владимирович.

По двухмандатному избирательному округу № 7:
Торопов Михаил Александрович,
Трушкова Юлия Сергеевна.

По двухмандатному избирательному округу № 8:
Кулбаев Игорь Анатольевич,
Соснина Елена Николаевна.

По двухмандатному избирательному округу № 9:
Катков Игорь Сергеевич,
Боронина Людмила Маратовна.

По двухмандатному избирательному округу № 10:
Бабина Светлана Михайловна,
Константинов Константин Сергеевич.


