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

Верхнесалдинская районная
территориальная избирательная комиссия информирует:

РЕШЕНИЕ № 24/147
от 1 августа 2017 года 

О регистрации Еловиковой 
Яны Владимировны, выдвину-
той в порядке самовыдвижения 
кандидатом на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 13

Еловикова Яна Владимировна 
выдвинута кандидатом на выбо-
рах депутатов Думы Верхнесал-
динского городского округа по 
одномандатному избирательно-
му округу № 13 в порядке само-
выдвижения.

Кандидатом Еловиковой Яной 
Владимировной для регистрации 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избиратель-
ную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 13 (далее - Комиссия) 
представлены следующие доку-
менты:

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

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет 
кандидата; 

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

Рассмотрев документы Елови-
ковой Яны Владимировны, пред-
ставленные для выдвижения и 
регистрации кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13, Комиссия 
отмечает, что представленные 
документы отвечают требовани-
ям федеральных законов «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области. 

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие го-
сударственные органы представ-
ления по проверке достоверно-
сти сведений, представленных о 
себе Еловиковой Яной Владими-
ровной при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области 
и Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» 
подтверждает достоверность 
сведений, представленных кан-
дидатом при выдвижении.

Не поступил ответ на запрос 
Комиссии по проверке достовер-
ности об образовании из ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный 
педагогический университет».

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии от 01.06.2017 № 9/41 
«О количестве подписей избира-
телей необходимых в поддержку 
выдвижения кандидатов в депу-
таты по одномандатным изби-
рательным округам №№ 1-20 на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
10 сентября 2017 года для реги-
страции гражданина кандидатом 
в депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа по од-
номандатному избирательному 
округу на выборах 10 сентября 
2017 года необходимо предста-
вить не менее 10 (десяти) досто-
верных подписей избирателей и 
не более 14 (четырнадцати) под-
писей. Кандидатом Еловиковой 
Яной Владимировной в Комиссию 
представлены подписные листы, 
содержащие 13 (тринадцать) под-
писей избирателей. Число подпи-
сей, представленных фактически 
(по результатам проверки) соста-
вило 13 (тринадцать). На основа-
нии пункта 3 статьи 52 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области проверке подлежали все 
подписи избирателей. В резуль-
тате проверки, согласно сводной 
ведомости и итоговому протоко-
лу о результатах проверки под-

писей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения Еловико-
вой Я.В. (копия итогового прото-
кола прилагается), установлено, 
что из 13 (тринадцати) подписей 
избирателей достоверными при-
знано 12 (двенадцать) подписей, 
недействительными - 1 (одна) 
подпись, в том числе, по следую-
щим основаниям:

1) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области: 
подпись избирателя, указавшего 
в подписном листе сведения, не 
соответствующие действитель-
ности. В соответствии с адресной 
справкой отделения по вопросам 
миграции МО МВД РФ «Верхне-
салдинский» избиратель не чис-
лится зарегистрированным по 
указанному в подписном листе 
паспорту – 1подпись;

Таким образом, количество до-
стоверных подписей, представ-
ленных кандидатом Еловиковой 
Яной Владимировной в поддерж-
ку своего выдвижения кандида-
том в депутаты Думы Верхнесал-
динского городского округа по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 13 составляет 12 
(двенадцать) подписей избира-
телей, что является достаточным 
для регистрации Еловиковой Яны 
Владимировны кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
13.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области Верхнесалдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 13 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Еловико-
ву Яну Владимировну, 1971 года 
рождения, работающую в МБУК 
«Центр художественного творче-

ства» директором, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, кан-
дидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 13.

(дата регистрации 01 августа 
2017 года, время регистрации __ 
часов __ минут).

2. Включить сведения о зареги-
стрированном кандидате Елови-
ковой Яне Владимировне в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депута-
тов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 и в информаци-
онный плакат о зарегистрирован-
ных кандидатах.

3. Направить сведения о за-
регистрированном кандидате в 
депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 для 
опубликования в официальное 
печатное издание «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрирован-
ному кандидату Еловиковой Яне 
Владимировне удостоверение 
зарегистрированного кандидата 
установленного образца № 53.

5. Направить настоящее ре-
шение органам местного самоу-
правления, кандидату в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 13, Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации 
и разместить на сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

6.  Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/148
от 1 августа 2017 года 

О регистрации Тарасова Ви-
талия Игоревича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения кан-
дидатом на выборах депута-
тов Думы Верхнесалдинского 

городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12

Тарасов Виталий Игоревич вы-
двинут кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа по од-

номандатному избирательному 
округу № 12 в порядке самовы-
движения.

Кандидатом Тарасовым Витали-
ем Игоревичем для регистрации 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избиратель-
ную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 12 (далее - Комиссия) 
представлены следующие доку-
менты:



2 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 3

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

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет 
кандидата; 

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

Рассмотрев документы Тара-
сова Виталия Игоревича, пред-
ставленные для выдвижения и 
регистрации кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12, Комиссия 
отмечает, что представленные 
документы отвечают требовани-
ям федеральных законов «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области. 

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие 
государственные органы пред-
ставления по проверке достовер-
ности сведений, представленных 
о себе Тарасовым Виталием Иго-
ревичем при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области 
и Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» 
подтверждает достоверность 
сведений, представленных кан-
дидатом при выдвижении.

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии от 01.06.2017 № 
9/41 «О количестве подписей 
избирателей необходимых в 
поддержку выдвижения канди-

датов в депутаты по одноман-
датным избирательным округам 
№№ 1-20 на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа 10 сентября 2017 
года для регистрации граждани-
на кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу на выборах 10 
сентября 2017 года необходимо 
представить не менее 11 (один-
надцати) достоверных подписей 
избирателей и не более 15 (пят-
надцати) подписей. Кандидатом 
Тарасовым Виталием Игореви-
чем в Комиссию представлены 
подписные листы, содержащие 
15 (пятнадцать) подписей изби-
рателей. Число подписей, пред-
ставленных фактически (по ре-
зультатам проверки) составило 
15 (пятнадцать). На основании 
пункта 3 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской об-
ласти проверке подлежали все 
подписи избирателей. В резуль-
тате проверки, согласно сводной 
ведомости и итоговому протоко-
лу о результатах проверки под-
писей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения Тарасова 
В.И. (копия итогового протокола 
прилагается), установлено, что из 
15 (пятнадцати) подписей изби-
рателей достоверными признано 
13 (тринадцать) подписей, недей-
ствительными - 2 (две) подписи, в 
том числе, по следующим основа-
ниям:

1) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской 
области: подпись избирателя, 
указавшего в подписном листе 
сведения, не соответствующие 
действительности. В соответ-
ствии с адресной справкой от-
деления по вопросам миграции 
МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 

избиратель зарегистрирован по 
другому адресу – 1подпись;

2) на основании подпункта 4 
пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской 
области: в подписном листе не 
указаны дом, квартира и улица 
избирателя – 1 подпись.

Таким образом, количество 
достоверных подписей, пред-
ставленных кандидатом Тара-
совым Виталием Игоревичем в 
поддержку своего выдвижения 
кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 12 состав-
ляет 13 (тринадцать) подписей 
избирателей, что является доста-
точным для регистрации Тарасо-
ва Виталия Игоревича кандида-
том на выборах депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 12.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области Верхнесалдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 12 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Тарасова 
Виталия Игоревича, 1977 года 
рождения, работающего в ООО 
«Салда-Авто» автослесарем, вы-
двинутого в порядке самовыдви-
жения, кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12.

(дата регистрации 01 августа 

2017 года, время регистрации __ 
часов __ минут).

2. Включить сведения о заре-
гистрированном кандидате Тара-
сове Виталии Игоревиче в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депута-
тов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 и в информаци-
онный плакат о зарегистрирован-
ных кандидатах.

3. Направить сведения о за-
регистрированном кандидате в 
депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 для 
опубликования в официальное 
печатное издание «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированно-
му кандидату Тарасову Виталию 
Игоревичу удостоверение заре-
гистрированного кандидата уста-
новленного образца № 54.

5. Направить настоящее ре-
шение органам местного самоу-
правления, кандидату в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 12, Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации 
и разместить на сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/149
от 1 августа 2017 года 

О регистрации Степанова 
Алексея Николаевича, выдвину-
того в порядке самовыдвижения 
кандидатом на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17

Степанов Алексей Николаевич 
выдвинут кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа по од-
номандатному избирательному 
округу № 17 в порядке самовы-
движения.

Кандидатом Степановым Алек-
сеем Николаевичем для реги-
страции в Верхнесалдинскую 
районную территориальную 
избирательную комиссию с пол-
номочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 
(далее - Комиссия) представлены 

следующие документы:
- подписи избирателей на 14 

(четырнадцати) подписных ли-
стах, содержащих 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет 
кандидата; 

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

Рассмотрев документы Сте-
панова Алексея Николаевича, 
представленные для выдвижения 
и регистрации кандидатом в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 17, Комиссия 
отмечает, что представленные 
документы отвечают требовани-
ям федеральных законов «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области. 

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие 

государственные органы пред-
ставления по проверке достовер-
ности сведений, представленных 
о себе Степановым Алексеем Ни-
колаевичем при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области 
и Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» 
подтверждает достоверность 
сведений, представленных кан-
дидатом при выдвижении.

Не поступил ответ на запрос 
Комиссии по проверке достовер-
ности об образовании из ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет». 

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии от 01.06.2017 № 
9/41 «О количестве подписей 
избирателей необходимых в 
поддержку выдвижения канди-
датов в депутаты по одноман-
датным избирательным округам 
№№ 1-20 на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа 10 сентября 2017 
года для регистрации граждани-

на кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу на выборах 
10 сентября 2017 года необхо-
димо представить не менее 10 
(десяти) достоверных подписей 
избирателей и не более 14 (четы-
рнадцати) подписей. Кандидатом 
Степановым Алексеем Николае-
вичем в Комиссию представлены 
подписные листы, содержащие 
14 (четырнадцать) подписей 
избирателей. Число подписей, 
представленных фактически (по 
результатам проверки) составило 
14 (четырнадцать). На основании 
пункта 3 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области 
проверке подлежали все под-
писи избирателей. В результате 
проверки, согласно сводной ве-
домости и итоговому протоколу 
о результатах проверки подписей 
избирателей, собранных в под-
держку выдвижения Степанова 
А.Н. (копия итогового протокола 
прилагается), установлено, что 
из 14 (четырнадцати) подписей 
избирателей достоверными при-
знано 13 (тринадцать) подписей, 

недействительными - 1 (одна) 
подпись, в том числе, по следую-
щим основаниям:

1) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской 
области: подпись избирателя, 
указавшего в подписном листе 
сведения, не соответствующие 
действительности. В соответ-
ствии с адресной справкой от-
деления по вопросам миграции 
МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
избиратель зарегистрирован по 
другому адресу – 1подпись.

Таким образом, количество до-
стоверных подписей, представ-
ленных кандидатом Степановым 
Алексеем Николаевичем в под-
держку своего выдвижения кан-
дидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 17 составляет 13 
(тринадцать) подписей избира-
телей, что является достаточным 
для регистрации Степанова Алек-

сея Николаевича кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
17.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области Верхнесалдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 17 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Степано-
ва Алексея Николаевича, 1967 
года рождения, работающего 
индивидуальным предпринима-
телем, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 

седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
17.

(дата регистрации 01 августа 
2017 года, время регистрации __ 
часов __ минут).

2. Включить сведения о заре-
гистрированном кандидате Сте-
панове Алексее Николаевиче в 
текст избирательного бюллетеня 
для голосования на выборах де-
путатов Думы Верхнесалдинско-
го городского округа седьмого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 17 и в 
информационный плакат о заре-
гистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о за-
регистрированном кандидате в 
депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 для 
опубликования в официальное 
печатное издание «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированно-

му кандидату Степанову Алек-
сею Николаевичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата 
установленного образца № 55.

5. Направить настоящее ре-
шение органам местного самоу-
правления, кандидату в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 17, Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации 
и разместить на сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

6.  Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/150
от 1 августа 2017 года 

О регистрации Ячменева Оле-
га Валентиновича, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения 
кандидатом на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 14

Ячменев Олег Валентинович 
выдвинут кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа по од-
номандатному избирательному 
округу № 14 в порядке самовы-
движения.

Кандидатом Ячменевым Оле-
гом Валентиновичем для реги-
страции в Верхнесалдинскую 
районную территориальную 
избирательную комиссию с пол-
номочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 
(далее - Комиссия) представлены 
следующие документы:

- подписи избирателей на 14 
(четырнадцати) подписных ли-
стах, содержащих 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет 
кандидата; 

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

Рассмотрев документы Яч-
менева Олега Валентиновича, 
представленные для выдвижения 
и регистрации кандидатом в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14, Комиссия 
отмечает, что представленные 
документы отвечают требовани-
ям федеральных законов «Об ос-
новных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области. 

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие 
государственные органы пред-
ставления по проверке достовер-
ности сведений, представленных 
о себе Ячменевым Олегом Вален-
тиновичем при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области 
и Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» 
подтверждает достоверность 
сведений, представленных кан-
дидатом при выдвижении.

Не поступил ответ на запрос 
Комиссии по проверке достовер-
ности об образовании из ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени первого Прези-
дента Б.Н. Ельцина». 

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии от 01.06.2017 № 
9/41 «О количестве подписей 
избирателей необходимых в 
поддержку выдвижения канди-
датов в депутаты по одноман-
датным избирательным округам 
№№ 1-20 на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа 10 сентября 2017 
года для регистрации граждани-
на кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу на выборах 10 
сентября 2017 года необходимо 
представить не менее 10 (десяти) 
достоверных подписей избирате-
лей и не более 14 (четырнадцати) 
подписей. Кандидатом Ячмене-
вым Олегом Валентиновичем в 
Комиссию представлены подпис-
ные листы, содержащие 14 (четы-
рнадцать) подписей избирателей. 
Число подписей, представленных 
фактически (по результатам про-

верки) составило 14 (четырнад-
цать). На основании пункта 3 ста-
тьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области проверке 
подлежали все подписи избира-
телей. В результате проверки, со-
гласно сводной ведомости и ито-
говому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдви-
жения Ячменева О.В. (копия ито-
гового протокола прилагается), 
установлено, что все 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей 
признаны действительными. 

Таким образом, количество до-
стоверных подписей, представ-
ленных кандидатом Ячменевым 
Олегом Валентиновичем в под-
держку своего выдвижения кан-
дидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 составляет 14 
(четырнадцать) подписей избира-
телей, что является достаточным 
для регистрации Ячменева Олега 
Валентиновича кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
14.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области Верхнесалдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 14 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Ячмене-
ва Олега Валентиновича, 1970 
года рождения, работающего 
индивидуальным предпринима-
телем, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 

седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
14.

(дата регистрации 01 августа 
2017 года, время регистрации __ 
часов __ минут).

2. Включить сведения о заре-
гистрированном кандидате Яч-
меневе Олеге Валентиновиче в 
текст избирательного бюллетеня 
для голосования на выборах де-
путатов Думы Верхнесалдинско-
го городского округа седьмого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 14 и в 
информационный плакат о заре-
гистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о за-
регистрированном кандидате в 
депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 для 
опубликования в официальное 
печатное издание «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрирован-
ному кандидату Ячменеву Олегу 
Валентиновичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата 
установленного образца № 56.

5. Направить настоящее ре-
шение органам местного самоу-
правления, кандидату в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 14, Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации 
и разместить на сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии
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РЕШЕНИЕ № 24/151
от 1 августа 2017 года 

О регистрации Бузунова Хель-
ге Вадимовича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения канди-
датом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 9

Бузунов Хельге Вадимович вы-
двинут кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа по од-
номандатному избирательному 
округу № 9 в порядке самовыдви-
жения.

Кандидатом Бузуновым Хельге 
Вадимовичем для регистрации 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избиратель-
ную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 9 (далее - Комиссия) 
представлены следующие доку-
менты:

- подписи избирателей на 14 
(четырнадцати) подписных ли-
стах, содержащих 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет 
кандидата; 

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

Рассмотрев документы Бузу-
нова Хельге Вадимовича, пред-
ставленные для выдвижения и 
регистрации кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9, Комиссия 
отмечает, что представленные 
документы отвечают требовани-

ям федеральных законов «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области. 

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие 
государственные органы пред-
ставления по проверке достовер-
ности сведений, представленных 
о себе Бузуновым Хельге Вадимо-
вичем при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области 
и Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» 
подтверждает достоверность 
сведений, представленных кан-
дидатом при выдвижении.

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии от 01.06.2017 № 9/41 
«О количестве подписей избира-
телей необходимых в поддержку 
выдвижения кандидатов в депу-
таты по одномандатным изби-
рательным округам №№ 1-20 на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
10 сентября 2017 года для реги-
страции гражданина кандидатом 
в депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа по од-
номандатному избирательному 
округу на выборах 10 сентября 
2017 года необходимо предста-
вить не менее 10 (десяти) досто-
верных подписей избирателей и 
не более 14 (четырнадцати) под-
писей. Кандидатом Бузуновым 
Хельге Вадимовичем в Комиссию 
представлены подписные листы, 
содержащие 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. Число 
подписей, представленных фак-
тически (по результатам провер-
ки) составило 14 (четырнадцать). 

На основании пункта 3 статьи 52 
Избирательного кодекса Сверд-
ловской области проверке под-
лежали все подписи избирателей. 
В результате проверки, согласно 
сводной ведомости и итоговому 
протоколу о результатах про-
верки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдви-
жения Бузунова Х.В. (копия ито-
гового протокола прилагается), 
установлено, что все 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей 
признаны действительными. 

Таким образом, количество до-
стоверных подписей, представ-
ленных кандидатом Бузуновым 
Хельге Вадимовичем в поддержку 
своего выдвижения кандидатом в 
депутаты Думы Верхнесалдинско-
го городского округа по одноман-
датному избирательному округу 
№ 9 составляет 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей, что явля-
ется достаточным для регистра-
ции Бузунова Хельге Вадимовича 
кандидатом на выборах депута-
тов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 9.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области Верхнесалдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 9 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Бузунова 
Хельге Вадимовича, 1974 года 
рождения, социального бизнес-
мена, учредителя газеты «Биржа 
новостей», выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом 
на выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 

седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9.

(дата регистрации 01 августа 
2017 года, время регистрации __ 
часов __ минут).

2. Включить сведения о заре-
гистрированном кандидате Бузу-
нове Хельге Вадимовиче в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депута-
тов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 и в информаци-
онный плакат о зарегистрирован-
ных кандидатах.

3. Направить сведения о заре-
гистрированном кандидате в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 для опубли-
кования в официальное печатное 
издание «Салдинская газета».

4. Выдать зарегистрирован-
ному кандидату Бузунову Хельге 
Вадимовичу удостоверение заре-
гистрированного кандидата уста-
новленного образца № 57.

5. Направить настоящее ре-
шение органам местного самоу-
правления, кандидату в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 9, Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации 
и разместить на сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

6.  Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/152
от 1 августа 2017 года 

О регистрации Бузуновой 
Светланы Анатольевны, вы-
двинутой в порядке самовыдви-
жения кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмо-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16

Бузунова Светлана Анатольев-
на выдвинута кандидатом на вы-
борах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 в порядке са-
мовыдвижения.

Кандидатом Бузуновой Свет-
ланой Анатольевной для реги-
страции в Верхнесалдинскую 
районную территориальную 
избирательную комиссию с пол-
номочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 
(далее - Комиссия) представлены 

следующие документы:
- подписи избирателей на 14 

(четырнадцать) подписных ли-
стах, содержащих 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет 
кандидата; 

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

Рассмотрев документы Бузу-
новой Светланы Анатольевны, 
представленные для выдвижения 
и регистрации кандидатом в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 16, Комиссия 
отмечает, что представленные 
документы отвечают требовани-
ям федеральных законов «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области. 

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие 

государственные органы пред-
ставления по проверке достовер-
ности сведений, представленных 
о себе Бузуновой Светланой Ана-
тольевной при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области 
и Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» 
подтверждает достоверность 
сведений, представленных кан-
дидатом при выдвижении.

Не поступил ответ на запрос 
Комиссии по проверке достовер-
ности об образовании из ГБПОУ 
«Свердловский областной меди-
цинский колледж».

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии от 01.06.2017 № 
9/41 «О количестве подписей 
избирателей необходимых в 
поддержку выдвижения канди-
датов в депутаты по одноман-
датным избирательным округам 
№№ 1-20 на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа 10 сентября 2017 
года для регистрации граждани-

на кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу на выборах 
10 сентября 2017 года необхо-
димо представить не менее 10 
(десяти) достоверных подписей 
избирателей и не более 14 (четы-
рнадцати) подписей. Кандидатом 
Бузуновой Светланой Анатольев-
ной в Комиссию представлены 
подписные листы, содержащие 
14 (четырнадцать) подписей 
избирателей. Число подписей, 
представленных фактически (по 
результатам проверки) составило 
14 (четырнадцать). На основании 
пункта 3 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области 
проверке подлежали все под-
писи избирателей. В результате 
проверки, согласно сводной ве-
домости и итоговому протоколу 
о результатах проверки подписей 
избирателей, собранных в под-
держку выдвижения Бузуновой 
С.А. (копия итогового протокола 
прилагается), установлено, что 
из 14 (четырнадцати) подписей 
избирателей достоверными при-
знано 12 (двенадцать) подписей, 

недействительными - 2 (две) под-
писи, в том числе, по следующим 
основаниям:

1) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской 
области: подпись избирателя, 
указавшего в подписном листе 
сведения, не соответствующие 
действительности. В соответ-
ствии с адресной справкой отде-
ления по вопросам миграции МО 
МВД РФ «Верхнесалдинский» из-
биратель указал в подписном ли-
сте паспорт не соответствующий 
базе данных – 1подпись;

2) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской 
области: подпись избирателя, 
указавшего в подписном листе 
сведения, не соответствующие 
действительности. В соответ-
ствии с адресной справкой от-
деления по вопросам миграции 
МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
избиратель не зарегистрирован 
по указанному в подписном листе 
адресу – 1подпись.

Таким образом, количество до-

стоверных подписей, представ-
ленных кандидатом Бузуновой 
Светланой Анатольевной в под-
держку своего выдвижения кан-
дидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 составляет 12 
(двенадцать) подписей избира-
телей, что является достаточным 
для регистрации Бузуновой Свет-
ланы Анатольевны кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
16.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области Верхнесалдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 16 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Бузуно-
ву Светлану Анатольевну, 1972 
года рождения, индивидуального 
предпринимателя, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, кан-
дидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 16.

(дата регистрации 01 августа 
2017 года, время регистрации __ 
часов __ минут).

2. Включить сведения о зареги-
стрированном кандидате Бузуно-
вой Светлане Анатольевне в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депута-
тов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 и в информаци-
онный плакат о зарегистрирован-
ных кандидатах.

3. Направить сведения о за-
регистрированном кандидате в 
депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 для 

опубликования в официальное 
печатное издание «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированно-
му кандидату Бузуновой Светла-
не Анатольевне удостоверение 
зарегистрированного кандидата 
установленного образца № 58.

5. Направить настоящее ре-
шение органам местного самоу-
правления, кандидату в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 16, Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации 
и разместить на сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/153
от 1 августа 2017 года 

О регистрации Нестерова 
Алексея Сергеевича, выдвину-
того в порядке самовыдвижения 
кандидатом на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17

Нестеров Алексей Сергеевич 
выдвинут кандидатом на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа по од-
номандатному избирательному 
округу № 17 в порядке самовы-
движения.

Кандидатом Нестеровым 
Алексеем Сергеевичем для ре-
гистрации в Верхнесалдинскую 
районную территориальную 
избирательную комиссию с пол-
номочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 
(далее - Комиссия) представлены 
следующие документы:

- подписи избирателей на 14 
(четырнадцати) подписных ли-
стах, содержащих 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет 
кандидата; 

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

Рассмотрев документы Несте-
рова Алексея Сергеевича, пред-
ставленные для выдвижения и 
регистрации кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 17, Комиссия 
отмечает, что представленные 
документы отвечают требовани-
ям федеральных законов «Об ос-
новных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области. 

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие го-
сударственные органы представ-
ления по проверке достоверно-
сти сведений, представленных о 
себе Нестеровым Алексеем Сер-
геевичем при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области 
и Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» 
подтверждает достоверность 
сведений, представленных кан-
дидатом при выдвижении.

Не поступил ответ на запрос 
Комиссии по проверке достовер-
ности об образовании из ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина». 

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии от 01.06.2017 № 9/41 
«О количестве подписей избира-
телей необходимых в поддержку 
выдвижения кандидатов в депу-
таты по одномандатным изби-
рательным округам №№ 1-20 на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
10 сентября 2017 года для реги-
страции гражданина кандидатом 
в депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа по од-
номандатному избирательному 
округу на выборах 10 сентября 
2017 года необходимо предста-
вить не менее 10 (десяти) досто-
верных подписей избирателей и 
не более 14 (четырнадцати) под-
писей. Кандидатом Нестеровым 
Алексеем Сергеевичем в Комис-
сию представлены подписные 
листы, содержащие 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей. 
Число подписей, представленных 
фактически (по результатам про-

верки) составило 14 (четырнад-
цать). На основании пункта 3 ста-
тьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области проверке 
подлежали все подписи избира-
телей. В результате проверки, со-
гласно сводной ведомости и ито-
говому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдви-
жения Нестерова А.С. (копия ито-
гового протокола прилагается), 
установлено, что все 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей 
признаны действительными. 

Таким образом, количество до-
стоверных подписей, представ-
ленных кандидатом Нестеровым 
Алексеем Сергеевичем в под-
держку своего выдвижения кан-
дидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 17 составляет 14 
(четырнадцать) подписей изби-
рателей, что является достаточ-
ным для регистрации Нестерова 
Алексея Сергеевича кандидатом 
на выборах депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
17.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области Верхнесалдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 17 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Нестерова 
Алексея Сергеевича, 1974 года 
рождения, работающего в МБУК 
«Центр художественного творче-
ства» начальником хозяйственно-
го отдела, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верхне-

салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
17.

(дата регистрации 01 августа 
2017 года, время регистрации __ 
часов __ минут).

2. Включить сведения о зареги-
стрированном кандидате Несте-
рове Алексее Сергеевиче в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депута-
тов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 17 и в информаци-
онный плакат о зарегистрирован-
ных кандидатах.

3. Направить сведения о за-
регистрированном кандидате в 
депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 для 
опубликования в официальное 
печатное издание «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированно-
му кандидату Нестерову Алексею 
Сергеевичу удостоверение заре-
гистрированного кандидата уста-
новленного образца № 59.

5. Направить настоящее ре-
шение органам местного самоу-
правления, кандидату в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 17, Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации 
и разместить на сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

6.  Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии



6 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 7

РЕШЕНИЕ № 24/154
от 1 августа 2017 года 

О регистрации Шапкиной 
Ольги Александровны, выдвину-
той в порядке самовыдвижения 
кандидатом на выборах депу-
татов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15

Шапкина Ольга Александровна 
выдвинута кандидатом на выбо-
рах депутатов Думы Верхнесал-
динского городского округа по 
одномандатному избирательно-
му округу № 15 в порядке само-
выдвижения.

Кандидатом Шапкиной Ольгой 
Александровной для реги-
страции в Верхнесалдинскую 
районную территориальную 
избирательную комиссию с пол-
номочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 
(далее - Комиссия) представлены 
следующие документы:

- подписи избирателей на 14 
(четырнадцать) подписных ли-
стах, содержащих 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет 
кандидата; 

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

Рассмотрев документы Шап-
киной Ольги Александровны, 
представленные для выдвижения 
и регистрации кандидатом в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15, Комиссия 
отмечает, что представленные 
документы отвечают требовани-
ям федеральных законов «Об ос-
новных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области. 

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие го-
сударственные органы представ-
ления по проверке достоверно-
сти сведений, представленных о 
себе Шапкиной Ольгой Алексан-
дровной при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области 
и Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» 
подтверждает достоверность 
сведений, представленных кан-
дидатом при выдвижении.

Не поступил ответ на запрос 
комиссии по проверке достовер-
ности об образовании из РГППУ 
«Нижнетагильский государствен-
ный социально-педагогический 
институт».

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии от 01.06.2017 № 
9/41 «О количестве подписей 
избирателей необходимых в 
поддержку выдвижения канди-
датов в депутаты по одноман-
датным избирательным округам 
№№ 1-20 на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа 10 сентября 2017 
года для регистрации граждани-
на кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу на выборах 10 
сентября 2017 года необходимо 
представить не менее 10 (десяти) 
достоверных подписей избирате-
лей и не более 14 (четырнадцати) 
подписей. Кандидатом Шапкиной 
Ольгой Александровной в Комис-
сию представлены подписные 
листы, содержащие 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей. 
Число подписей, представленных 

фактически (по результатам про-
верки) составило 14 (четырнад-
цать). На основании пункта 3 ста-
тьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области проверке 
подлежали все подписи избира-
телей. В результате проверки, со-
гласно сводной ведомости и ито-
говому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдви-
жения Шапкиной О.А. (копия ито-
гового протокола прилагается), 
установлено, что все 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей 
признаны действительными. 

Таким образом, количество до-
стоверных подписей, представ-
ленных кандидатом Шапкиной 
Ольгой Александровной в под-
держку своего выдвижения кан-
дидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 составляет 14 
(четырнадцать) подписей изби-
рателей, что является достаточ-
ным для регистрации Шапкиной 
Ольги Александровны кандида-
том на выборах депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 15.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области Верхнесалдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 15 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Шапкину 
Ольгу Александровну, 1976 года 
рождения, работающую в МБУ ДО 
«Верхнесалдинская ДШИ» препо-
давателем, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом 
на выборах депутатов Думы Верх-

несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
15.

(дата регистрации 01 августа 
2017 года, время регистрации __ 
часов __ минут).

2. Включить сведения о зареги-
стрированном кандидате Шапки-
ной Ольге Александровне в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депута-
тов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 и в информаци-
онный плакат о зарегистрирован-
ных кандидатах.

3. Направить сведения о за-
регистрированном кандидате в 
депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 для 
опубликования в официальное 
печатное издание «Салдинская 
газета».

4. Выдать зарегистрированно-
му кандидату Шапкиной Ольге 
Александровне удостоверение 
зарегистрированного кандидата 
установленного образца № 60.

5. Направить настоящее ре-
шение органам местного самоу-
правления, кандидату в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 15, Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации 
и разместить на сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/154
от 1 августа 2017 года 

О регистрации Эвиняна Сам-
вела Айкои, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения канди-
датом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 3

Эвинян Самвел Айкои выдви-
нут кандидатом на выборах де-
путатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа по одноман-
датному избирательному округу 
№ 3 в порядке самовыдвижения.

Кандидатом Эвиняном Сам-
велом Айкои для регистрации 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избиратель-
ную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 3 (далее - Комиссия) 
представлены следующие доку-

менты:
- подписи избирателей на 14 

(четырнадцати) подписных ли-
стах, содержащих 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора под-
писей; 

- первый финансовый отчет 
кандидата; 

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

Рассмотрев документы Эвиня-
на Самвела Айкои, представлен-
ные для выдвижения и регистра-
ции кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 3, Комиссия отмечает, 
что представленные документы 
отвечают требованиям феде-
ральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Сверд-
ловской области. 

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 

направила в соответствующие го-
сударственные органы представ-
ления по проверке достоверно-
сти сведений, представленных о 
себе Эвиняном Самвелом Айкои 
при выдвижении.

Информация, поступившая из 
Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области 
и Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» 
подтверждает достоверность 
сведений, представленных кан-
дидатом при выдвижении.

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии от 01.06.2017 № 9/41 
«О количестве подписей избира-
телей необходимых в поддержку 
выдвижения кандидатов в депу-
таты по одномандатным изби-
рательным округам №№ 1-20 на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 10 
сентября 2017 года для регистра-
ции гражданина кандидатом в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа по одноман-
датному избирательному окру-

гу на выборах 10 сентября 2017 
года необходимо представить не 
менее 10 (десяти) достоверных 
подписей избирателей и не бо-
лее 14 (четырнадцати) подписей. 
Кандидатом Эвиняном Самвелом 
Айкои в Комиссию представле-
ны подписные листы, содержа-
щие 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей. Число подписей, 
представленных фактически (по 
результатам проверки) составило 
14 (четырнадцать). На основании 
пункта 3 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской об-
ласти проверке подлежали все 
подписи избирателей. В резуль-
тате проверки, согласно сводной 
ведомости и итоговому протоко-
лу о результатах проверки под-
писей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения Эвиняна 
С.А. (копия итогового протокола 
прилагается), установлено, что 
из 14 (четырнадцати) подписей 
избирателей достоверными при-
знано 12 (двенадцать) подписей, 
недействительными - 2 (две) под-
писи, в том числе, по следующим 
основаниям:

1) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской 
области: подпись избирателя, 
указавшего в подписном листе 
сведения, не соответствующие 
действительности. В соответ-
ствии с адресной справкой от-
деления по вопросам миграции 
МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
избиратель не числится зареги-
стрированным по указанному в 
подписном листе номеру и серии 
паспорта – 1подпись;

2) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области: 
подпись избирателя, указавшего 
в подписном листе сведения, не 
соответствующие действитель-
ности. В соответствии с адресной 
справкой отделения по вопросам 
миграции МО МВД РФ «Верхне-
салдинский» избиратель не чис-
лится зарегистрированным по 
указанному в подписном листе 
паспорту и адресу проживания – 
1подпись;

Таким образом, количество до-

стоверных подписей, представ-
ленных кандидатом Эвиняном 
Самвелом Айкои в поддержку 
своего выдвижения кандидатом в 
депутаты Думы Верхнесалдинско-
го городского округа по одноман-
датному избирательному округу 
№ 3 составляет 12 (двенадцать) 
подписей избирателей, что явля-
ется достаточным для регистра-
ции Эвиняна Самвела Айкои кан-
дидатом на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 3.

С учетом вышеизложенного и 
в соответствии со статьями 43-46, 
48-50, 51, 52, п. 1 ст. 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области Верхнесалдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 3 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Эвиняна 
Самвела Айкои, 1977 года рожде-
ния, индивидуального предпри-
нимателя, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3.

(дата регистрации 01 августа 
2017 года, время регистрации __ 
часов __ минут).

2. Включить сведения о за-
регистрированном кандидате 
Эвиняне Самвеле Айкои в текст 
избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депута-
тов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 и в информаци-
онный плакат о зарегистрирован-
ных кандидатах.

3. Направить сведения о заре-
гистрированном кандидате в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 для опубли-

кования в официальное печатное 
издание «Салдинская газета».

4. Выдать зарегистрированно-
му кандидату Эвиняну Самвелу 
Айкои удостоверение зареги-
стрированного кандидата уста-
новленного образца № 61.

5. Направить настоящее ре-
шение органам местного самоу-
правления, кандидату в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 3, Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации 
и разместить на сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

6.  Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/156
от 1 августа 2017 года 

Об отказе Зуеву Александру 
Валерьевичу, выдвинутому 
Свердловским областным от-
делением Политической пар-
тии «КПРФ», в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 18

В связи с непредставлением 
Зуевым Александром Валерьеви-
чем, выдвинутым Свердловским 
областным отделением Полити-
ческой партии «КПРФ», канди-
датом в депутаты Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
18 в срок, установленный пун-
ктом 4 статьи 51 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
не позднее 26 июля 2017 года, 

оформленных надлежащим об-
разом документов, для регистра-
ции кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 18, (Акт от 
26 июля 2017 года прилагается) 
руководствуясь подпунктом 3 
пункта 6 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти, Верхнесалдинская районная 
территориальная избиратель-
ная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 18 р е ш и л а:

1. Отказать Зуеву Александру 
Валерьевичу, 1993 года рожде-
ния, выдвинутому Свердловским 
областным отделением Полити-
ческой партии «КПРФ», в реги-
страции кандидатом в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатному 

избирательному округу № 18 на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
10 сентября 2017 года.

2. Направить письменное уве-
домление Уральскому Банку ПАО 
Сбербанк дополнительный офис 
№ 7003/0809 о прекращении с 28 
июля 2017 года расходных опе-
раций по специальному счету, 
открытому кандидатом Зуевым 
Александру Валерьевичу, за ис-
ключением перечисления неиз-
расходованных средств избира-
тельного фонда жертвователям, 
пропорционально вложенным 
ими средствам.

3. Предложить Зуеву Алек-
сандру Валерьевичу не позднее   
26.08.2017 года произвести опе-
рации по возврату неизрасхо-
дованных денежных средств из-
бирательного фонда гражданам 
и юридическим лицам, осуще-
ствившим добровольные пожерт-
вования, закрыть избирательный 
счет и представить в Верхнесал-

динскую районную территори-
альную избирательную комиссию 
с полномочиями избирательной 
комиссии Верхнесалдинского 
городского округа итоговый фи-
нансовый отчет о поступлении 
и расходовании средств избира-
тельного фонда.

4. Направить настоящее ре-
шение Избирательной комиссии 
Свердловской области, Зуеву 
Александру Валерьевичу, сред-
ствам массовой информации.

5. Разместить настоящее реше-
ние на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/157
от 1 августа 2017 года 

Об отказе Чекмаревой Ири-
не Михайловне, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения, в ре-
гистрации кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2

В связи с непредставлением 
Чекмаревой Ириной Михай-
ловной, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения, кандидатом 
в депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 в 
срок, установленный пунктом 
4 статьи 51 Избирательного ко-
декса Свердловской области 
не позднее 26 июля 2017 года, 
оформленных надлежащим об-
разом документов, для регистра-

ции кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 2, (Акт от 26 
июля 2017 года прилагается) ру-
ководствуясь подпунктом 3 пун-
кта 6 статьи 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области, 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2 
р е ш и л а:

1. Отказать Чекмаревой Ирине 
Михайловне, 1967 года рожде-
ния, выдвинутой в порядке са-
мовыдвижения, в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 2 на выбо-
рах депутатов Думы Верхнесал-

динского городского округа 10 
сентября 2017 года.

2. Направить письменное уве-
домление Уральскому Банку ПАО 
Сбербанк дополнительный офис 
№ 7003/0809 о прекращении с 
28 июля 2017 года расходных 
операций по специальному сче-
ту, открытому кандидатом Чек-
маревой Ириной Михайловной, 
за исключением перечисления 
неизрасходованных средств из-
бирательного фонда жертвовате-
лям, пропорционально вложен-
ным ими средствам.

3. Предложить Чекмаревой 
Ирине Михайловне не позднее   
26.08.2017 года произвести опе-
рации по возврату неизрасхо-
дованных денежных средств из-
бирательного фонда гражданам 
и юридическим лицам, осуще-
ствившим добровольные пожерт-
вования, закрыть избирательный 
счет и представить в Верхнесал-
динскую районную территори-

альную избирательную комиссию 
с полномочиями избирательной 
комиссии Верхнесалдинского 
городского округа итоговый фи-
нансовый отчет о поступлении 
и расходовании средств избира-
тельного фонда.

4. Направить настоящее ре-
шение Избирательной комиссии 
Свердловской области, Чекма-
ревой Ирине Михайловне, сред-
ствам массовой информации.

5. Разместить настоящее реше-
ние на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии По-
плаухина Ю.А.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии
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РЕШЕНИЕ № 24/158
от 1 августа 2017 года 

Об отказе Лебедевой Ольге 
Игоревне, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения, в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 11

Проверив соответствие поряд-
ка выдвижения Лебедевой Ольги 
Игоревны, кандидата на выборах 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 тре-
бованиям федеральных законов 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политиче-
ских партиях», Избирательного 
кодекса Свердловской области, 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная ко-
миссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
11 (далее – Комиссия) установила 
следующее.

Документы, представленные 
для выдвижения Лебедевой 
Ольгой Игоревной, выдвину-
той в порядке самовыдвижения 
в Комиссию для выдвижения и 
регистрации в целом отвечают 
требованиям федеральных за-
конов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области.

Комиссия на основании пун-
кта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
направила в соответствующие 
государственные органы пред-
ставления по проверке достовер-
ности сведений, представленных 
о себе Лебедевой Ольгой Игорев-
ной при выдвижении.

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии от 01.06.2017 № 9/41 
«О количестве подписей избира-
телей необходимых в поддержку 
выдвижения кандидатов в депу-
таты по одномандатным изби-
рательным округам №№ 1-20 на 
выборах депутатов Думы Верхне-
салдинского городского округа 
10 сентября 2017 года для реги-
страции гражданина кандидатом 
в депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа по од-
номандатному избирательному 
округу на выборах 10 сентября 
2017 года необходимо предста-
вить не менее 10 (десяти) досто-
верных подписей избирателей и 
не более 14 (четырнадцати) под-
писей. Кандидатом Лебедевой 
Ольгой Игоревной в Комиссию 
представлены подписные листы, 
содержащие 11 (одиннадцать) 
подписей избирателей. Число 
подписей, представленных фак-
тически (по результатам провер-
ки) составило 11 (одиннадцать). 
На основании пункта 3 статьи 52 
Избирательного кодекса Сверд-
ловской области проверке под-
лежали все подписи избирателей. 
В результате проверки, согласно 
сводной ведомости и итоговому 
протоколу о результатах про-
верки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдви-
жения Лебедевой О.И. (копия 
итогового протокола прилагает-
ся), установлено, что из 11 (один-
надцати) подписей избирателей 
достоверными признано 7 (семь) 
подписей, недействительными - 4 
(четыре) подписи, в том числе, по 
следующим основаниям:

1) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области: 
подпись избирателя, указавшего 
в подписном листе сведения, не 
соответствующие действитель-
ности. В соответствии с адресной 
справкой отделения по вопросам 
миграции МО МВД РФ «Верхне-
салдинский» избиратель не чис-
лится зарегистрированным по 
указанному в подписном листе 
паспорту – 2 подписи;

2) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской 

области: подпись избирателя, 
указавшего в подписном листе 
сведения, не соответствующие 
действительности. В соответ-
ствии с адресной справкой от-
деления по вопросам миграции 
МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
избиратель не числится зареги-
стрированным по указанному в 
подписном листе году рождения 
– 1 подпись;

3) на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области: 
подпись избирателя, указавшего 
в подписном листе сведения, не 
соответствующие действитель-
ности. В соответствии с адресной 
справкой отделения по вопросам 
миграции МО МВД РФ «Верхне-
салдинский» избиратель не чис-
лится зарегистрированным по 
указанному в подписном листе 
адресу – 1 подпись;

Таким образом, результаты 
проверки подписных листов сви-
детельствуют о том, что кандида-
том О.И. Лебедевой представлено 
недостаточное количество досто-
верных подписей избирателей, 
необходимых для регистрации 
ее кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 11.

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

На основании вышеизложен-
ного, руководствуясь статьей 38 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 43-46, 51, 52, 
подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 
Избирательного кодекса Сверд-
ловской области Верхнесалдин-
ская районная территориальная 
избирательная комиссия с пол-
номочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмо-
го  созыва  по  одномандатному  
избирательному  округу  № 11 р 

е ш и л а:
1. Отказать Лебедевой Ольге 

Игоревне, 1985 года рождения, 
выдвинутой в порядке самовы-
движения, в регистрации канди-
датом в депутаты Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
11 на выборах депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва 10 сентя-
бря 2017 года.

2. Направить письменное 
уведомление ПАО «Сбербанк 
России» (дополнительный офис 
№ 7003/0809) о прекращении 
операций по специальному из-
бирательному счету, открытому 
кандидатом Лебедевой О.И., за 
исключением перечисления не-
израсходованных средств изби-
рательного фонда.

3. Предложить Лебедевой Оль-
ге Игоревне до предоставления 
итогового финансового отчета 
возвратить неизрасходованные 
денежные средства избиратель-
ного фонда, закрыть специаль-
ный избирательный счет и не 
позднее 30 дней (не позднее 
26.08.2017 года) представить в 
Верхнесалдинскую районную 
территориальную избиратель-
ную комиссию итоговый финан-
совый отчет о размере своего 
избирательного фонда, обо всех 
источниках его формирования, а 
также обо всех расходах, произ-
веденных за счет средств своего 
избирательного фонда.

4. Направить настоящее реше-
ние Лебедевой О.И., средствам 
массовой информации, опубли-
ковать сведения в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя комиссии По-
плаухина Ю.А

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/159
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверенно-
го лица зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 1 Костюка Максима 
Анатольевича

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-

зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 Костюка 
Максима Анатольевича пред-
ставленные в Верхнесалдинскую 
районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенного лица 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 1 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ным лицом зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 
Костюка Максима Анатольевича: 

1) Синельникову Люмиру 
Александровну - дата рождения 
19.10.1948, пенсионер.

2. Выдать доверенному лицу 
удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Костюку М.А. и 

разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/160
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверен-
ных лиц зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 

округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 3 Бартова Сергея Ива-
новича 

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-

таты Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 Бартова Сергея 
Ивановича представленные в 
Верхнесалдинскую районную 
территориальную избиратель-

ную комиссию для регистрации 
доверенных лиц кандидата, ру-
ководствуясь статьей 58 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области, Верхнесалдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочи-

ями окружной избирательной 
комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 3 р е 
ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ными лицами зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 

округу № 3 Бартова Сергея Ива-
новича следующих граждан: 

1) Шеин Евгений Анатольевич - 
дата рождения 01.05.1975 г., ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматики;

2) Карягин Сергей Николае-
вич дата рождения 16.05.1982 г., 
Верхнесалдинский районный суд 

Свердловской области, водитель.
2. Выдать доверенным лицам 

удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Бартову С.Н. и 
разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии.
4. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/161
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверенно-
го лица зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 2  Косилова Игоря Бори-
совича

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого 

созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Ко-
силовым Игорем Борисовичем 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенного лица 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 2 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ным лицом зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2 
Косилова Игоря Борисовича: 

1) Медведеву Евгению Алек-
сандровну - дата рождения 
28.01.1982г, ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», специалист по 
режиму второй категории.

2. Выдать доверенному лицу 
удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-

ние зарегистрированному канди-
дату в депутаты Косилову Игорю 
Борисовичу и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/162
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверенно-
го лица зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 6 Ракитиной Натальи 
Александровны 

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого 
созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 6 Раки-
тиной Натальи Александровны 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенного лица 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 6 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ным лицом зарегистрированного 

кандидата в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 
Ракитиной Натальи Александров-
ны: 

1) Никольникову Юлию 
Дмитриевну - дата рождения 
01.09.1984г., ГАПОУ СО «Верх-
несалдинский авиаметаллурги-
ческий техникум», заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе.

2. Выдать доверенному лицу 
удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-

ние зарегистрированному канди-
дату в депутаты Ракитиной Н.А. и 
разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/163
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверенно-
го лица зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 5 Суровой Елены Бори-
совны 

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 

по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Суровой Елены 
Борисовны представленные в 
Верхнесалдинскую районную 
территориальную избиратель-
ную комиссию для регистрации 
доверенного лица кандидата, 
руководствуясь статьей 58 Изби-
рательного кодекса Свердлов-
ской области, Верхнесалдинская 
районная территориальная изби-
рательная комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 5 р е 
ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ным лицом зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 
Суровой Елены Борисовны: 

1) Семенову Галину Петровну - 
дата рождения 15.05.1949 г., пен-
сионер.

2. Выдать доверенному лицу 
удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Суровой Е.Б. и 

разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/164
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверенно-
го лица зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 7 Колпаковой Ирины 
Владимировны 

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого 
созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 7 Колпа-
ковой Ириной Владимировной 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенного лица 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 7 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ным лицом зарегистрированного 

кандидата в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
7 Колпаковой Ирины Владими-
ровны: 

1) Савельеву Екатерину 
Валерьевну дата рождения 
09.09.1976г, ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», юрисконсульт 
по общим вопросам.

2. Выдать доверенному лицу 
удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному канди-
дату в депутаты Колпаковой И.В. и 

разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии
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РЕШЕНИЕ № 24/165
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверен-
ных лиц зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 8 Котельниковой Ольги 
Владимировны 

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 Котель-

никовой Ольгой Владимировной 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенных лиц 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 8 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ными лицами зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 

округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 8 Котельниковой Ольги 
Владимировны следующих граж-
дан: 

1) Биленко Надежду Анатольев-
ну - дата рождения 12.03.1978 г, 
ООО «Телеграф», продюсер.

2) Елькину Екатерину Вла-
димировну - дата рождения 
07.01.1983г, ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», специалист 
первой категории.

2. Выдать доверенным лицам 
удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному канди-

дату в депутаты Котельниковой 
О.В. и разместить на официаль-
ном сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/166
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверенно-
го лица зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 9 Забродина Алексея 
Николаевича 

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого 

созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 Забро-
диным Алексеем Николаевичем 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенного лица 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 9 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ным лицом зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 
Забродина Алексея Николаевича: 

1) Глебову Елену Сергеевну - 
дата рождения 22.12.1975г, МУП 
«Гор. УЖКХ», начальник участка.

2. Выдать доверенному лицу 
удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному канди-
дату в депутаты Забродину А.Н. и 

разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/167
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверен-
ных лиц зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 10 Васильевой Светла-
ны Ивановны  

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 Ва-

сильевой Светланы Ивановны  
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию  для 
регистрации доверенных лиц 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 10 р е ш и л а: 

1.  Зарегистрировать доверен-
ными лицами зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 

округа  седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 10 Васильевой Светла-
ны Ивановны  следующих граж-
дан: 

1)  Евстратову Инну Ста-
ниславовну - дата рождения 
22.07.1976г. ПАО «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА», секретарь-ре-
ферент.

2)  Кишееву Людмилу Никола-
евну - дата рождения 20.02.1958г, 
пенсионер.

2.  Выдать доверенным лицам 
удостоверения установленного 
образца.

3.  Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному кан-

дидату в депутаты Васильевой 
Светлане Ивановне и разместить 
на официальном сайте Верхне-
салдинской районной территори-
альной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/168
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверен-
ных лиц зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 11 Котова Вячеслава 
Викторовича 

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11 Котовым 

Вячеславом Викторовичем пред-
ставленные в Верхнесалдинскую 
районную территориальную из-
бирательную комиссию для реги-
страции доверенных лиц канди-
дата, руководствуясь статьей 58 
Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Верхнесалдин-
ская районная территориальная 
избирательная комиссия с полно-
мочиями окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатно-
му избирательному округу № 11 
р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ными лицами зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 

округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 11 Котова Вячеслава 
Викторовича следующих граж-
дан: 

1) Котова Владислава Викторо-
вича - дата рождения 30.06.1984г, 
ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА», электрик участка;

2) Вдовина Олега Адольфовича 
дата рождения 07.02.1961г, пен-
сионер.

2. Выдать доверенным лицам 
удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному канди-
дату в депутаты Котову Вячеславу 

Викторовичу и разместить на 
официальном сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/169
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверен-
ных лиц зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 12 Файзулина Зульфара 
Магасумовича 

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 Файзули-

ным Зульфаром Магасумовичем 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенных лиц 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 12 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ными лицами зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 

округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 12 Файзулина Зульфара 
Магасумовича следующих граж-
дан: 

1) Лобанову Татьяну Викторов-
ну - дата рождения 20.03.1969 
г, ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА», инженер;

2) Кайгородова Вячеслава 
Сергеевича - дата рождения 
27.02.1969г, ПАО «Корпорация 
ВСМАПО-АВИСМА», инженер.

2. Выдать доверенным лицам 
удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее ре-
шение зарегистрированному 

кандидату в депутаты Файзулину 
Зульфару Магасумовичу и раз-
местить на официальном сайте 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/170
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверен-
ных лиц зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 13  Головина Андрея Ва-
лерьевича

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13 Голо-

виным Андреем Валерьевичем 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенных лиц 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 13 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ными лицами зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 

округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 13 Головина Андрея Ва-
лерьевича следующих граждан: 

1) Сараеву Яну Руслановну - 
дата рождения 19.07.1989г, ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
инженер-лаборант;

2) Церинг Анастасию Владисла-
вовну дата рождения 27.02.1986г, 
ПАО «Корпорации ВСМО-А-
ВИСМА», техник-лаборант первой 
категории.

2. Выдать доверенным лицам 
удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному канди-

дату в депутаты Головину Андрею 
Валерьевичу и разместить на 
официальном сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/171
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверенно-
го лица зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 15 Меньшиковой Ека-
териной Павловной

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-

зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15 Мень-
шиковой Екатериной Павловной 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенного лица 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 15 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ным лицом зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
15 Меньшиковой Екатерины Пав-
ловны: 

1) Лукьянову Ольгу Ростисла-
вовну - дата рождения 29.10.1963г 
МУП «Гор. УЖКХ», инженер.

2. Выдать доверенному лицу 
удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее ре-
шение зарегистрированному 

кандидату в депутаты Меньши-
ковой Екатерине Павловне и 
разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/172
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверен-
ных лиц зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 17 Гуреева Игоря Ген-
надьевича

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого 
созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 17 Гу-
реевым Игорем Геннадьевичем 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенных лиц 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 17 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ными лицами зарегистрирован-

ного кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 17 Гуреева Игоря Ген-
надьевича следующих граждан: 

1) Шилова Александра Ни-
колаевича - дата рождения 
24.08.1955г., МАУК «ЦКДК», вах-
тер-сторож.

2) Козлову Юлию Владимиров-
ну - дата рождения 10.10.1974г., 
ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА», секретарь-референт.

2. Выдать доверенным лицам 
удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Гурееву Игорю 
Геннадьевичу и разместить на 
официальном сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии
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РЕШЕНИЕ № 24/174
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверенно-
го лица зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 20 Карасевой Ларисы 
Анатольевны

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого 

созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 20 Ка-
расевой Ларисой Анатольевной 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенного лица 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 20 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ным лицом зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
20 Карасевой Ларисы Анатольев-
ны: 

1) Мальцеву Марину Васильев-
ну - дата рождения 05.12.1962 г., 
безработная.

2. Выдать доверенному лицу 
удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному канди-

дату в депутаты Карасевой Лари-
се Анатольевне и разместить на 
официальном сайте Верхнесал-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/174
от 1 августа 2017 года 

Об аннулировании регистра-
ции кандидата в депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу № 18 Назарова 
Максима Владимировича, вы-
двинутого избирательным объ-
единением Верхнесалдинское 
местное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 10 
сентября 2017 года

На основании письменного 
личного заявления М.В. Назарова, 
зарегистрированного кандида-
том на выборах депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 18 о снятии 
своей кандидатуры, руководству-

ясь пунктами 1 статьи 54, пунктом 
5 статьи 57, пунктом 3 статьи 77, 
пунктом 9 статьи 79, пунктом 2 
статьи 98 Избирательного кодек-
са Свердловской области Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 18 р е ш и л а: 

1. Аннулировать регистрацию 
Назарова Максима Владимиро-
вича, зарегистрированного кан-
дидатом в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
18.

2. Направить письменное 
уведомление ПАО «Сбербанк 
России» (дополнительный офис 
№ 7003/0809) о прекращении с 
02.08.2017 года расходных опе-
раций по специальному изби-

рательному счету, открытому 
кандидатом в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 18 М.В. На-
заровым.

3. Предложить М.В. Назарову 
до предоставления итогового 
финансового отчета возвратить 
неизрасходованные денежные 
средства избирательного фонда 
гражданам и юридическим ли-
цам, осуществившим доброволь-
ные пожертвования в избира-
тельный фонд, пропорционально 
вложенным ими средствам, за-
крыть специальный избиратель-
ный счет и не позднее 30 дней 
(не позднее 31.08.2017 года) 
представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную из-
бирательную комиссию итоговый 
финансовый отчет о размере сво-
его избирательного фонда, обо 
всех источниках его формирова-

ния, а также обо всех расходах, 
произведенных за счет средств 
своего избирательного фонда.

4. Направить настоящее ре-
шение Назарову М.В., средствам 
массовой информации, опубли-
ковать сведения в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 24/173
от 1 августа 2017 года 

О регистрации доверенно-
го лица зарегистрированного 
кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 19 Ямангулова Влади-
мира Янузаковича

Рассмотрев документы, пред-
ставленные кандидатом в депу-
таты Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-

ному округу № 19 Ямангуловым 
Владимировом Янузаковечем 
представленные в Верхнесалдин-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию для 
регистрации доверенного лица 
кандидата, руководствуясь ста-
тьей 58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу 
№ 19 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверен-
ным лицом зарегистрированного 

кандидата в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
19 Ямангулова Владимира Януза-
ковича: 

1) Иванникова Игоря Виталье-
вича - дата рождения 12.05.1961 
г., МЧС «Тирус», начальник ор-
ганизационного-методического 
отдела. 

2. Выдать доверенному лицу 
удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее реше-
ние зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Ямангулову 

Владимиру Янузаковичу и раз-
местить на официальном сайте 
Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Комиссии Молодых 
Л.Н.

Ю.А.Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской
районной территориальной 

избирательной комиссии

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 


