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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ИТОГИ ВЫБОРОВ - 2012 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИ

И Т О Г И  В Ы Б О Р О В  2 0 1 2

            ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ
      òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Выборы Президента Российской Федерации  4 марта 2012 года

Афанасьева И.В.
Кизилова Г.М.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

5

5
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 1463 1269 1395 1121 1069 6317

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1350 1250 1400 1100 1080 6180

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 1093 944 1026 790 999 4852

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

12 3 11 9 70 105

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 245 303 363 301 11 1223
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 12 3 11 9 70 105
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1093 944 1026 790 999 4852
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 14 13 13 11 2 53
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1091 934 1024 788 1067 4904
11 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 79 80 80 70 30 339
12 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательных участках до дня голосования 20 14 24 22 4 84

13 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках

22 15 10 15 2 64

14 Число неиспользованных открепительных 
удостоверений 59 66 56 48 26 255

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией 2 2 1 6 0 11

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0 0 0 0 0 0

19 Жириновский Владимир Вольфович 80 49 55 51 173 408
20 Зюганов Геннадий Андреевич 101 65 77 51 57 351
21 Миронов Сергей Михайлович 26 27 47 32 29 161
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 54 62 66 42 58 282
23 Путин Владимир Владимирович 830 731 779 612 750 3702

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
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Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

И
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Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого 
зарегистрированн

ого кандидата

ПРОТОКОЛ 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

на территории Свердловской области, городской округ ЗАТО Свободный 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории     5 

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол  территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования    5 
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными   0 
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными   0 
 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 6 3 1 7 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 6 1 8 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 

4 8 5 2 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 

0 1 0 5 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 2 2 3 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0 1 0 5 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 4 8 5 2 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 5 3 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 4 9 0 4 
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 0 3 3 9 
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования 

0 0 8 4 

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0 0 6 4 

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0 2 5 5 
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией 0 0 1 1 
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении  0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
19 Жириновский Владимир Вольфович 0 4 0 8 
20 Зюганов Геннадий Андреевич 0 3 5 1 
21 Миронов Сергей Михайлович 0 1 6 1 
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 0 2 8 2 
23 Путин Владимир Владимирович 3 7 0 2 
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Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных 
удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных 
территориальной избирательной комиссией 

0 3 5 0 
б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным комиссиям 
0 3 3 9 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, 
оставшихся в территориальной избирательной комиссии  

0 0 0 0 
г Число утраченных в территориальной избирательной 

комиссии открепительных удостоверений 
0 0 0 0 

 

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Афанасьева И.В. 
 (фамилия, инициалы) 

Заместитель председателя комиссии Енгоян А.В. 
Секретарь комиссии Кизилова Г.М. 
Члены комиссии Антошко О.А. 
 Илюшева О.В. 
 Соколов А.В. 
 Титкова Л.В. 
 

Ì.Ï.  Ïðîòîêîë ïîäïèñàí 5 ìàðòà 2012 ãîäà â 6 ÷àñîâ 7 ìèíóò.

В Ы Б О Р Ы  Г Л А В Ы
г о р о д с к о г о  о к р у г а  З А Т О  С в о б о д н ы й

 4  м а р т а  2 0 1 2  г о д а

                                                     ÑÂÎÄÍÀß  ÒÀÁËÈÖÀ

Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ãëàâû

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó

4

4
0

0

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории

1 ×èñëî  èçáèðàòåëåé, âí åñåí í ûõ â ñï èñêè èçáèðàòåëåé í à 
ì î ì åí ò î êî í ÷àí èÿ ãî ëî ñîâàí èÿ 1339 1269 1395 1121 5124

2 ×èñëî  èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé,  ï î ëó÷åí í ûõ 
ó÷àñòêî âûì è êî ì èññèÿì è 1340 1220 1350 1090 5000

3 ×èñëî  èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé, âûäàí í ûõ 
èçáèðàòåëÿì , ï ðîãî ëîñî âàâøèì  äîñðî ÷í î 0 0 0 0 0

5 ×èñëî  èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé, âûäàí í ûõ 
èçáèðàòåëÿì  â ï î ì åùåí èè äëÿ ãî ëîñî âàí èÿ â äåí ü 
ãî ëî ñî âàí èÿ

969 915 1010 764 3658

6 ×èñëî  èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé, âûäàí í ûõ 
èçáèðàòåëÿì , ï ðîãî ëîñî âàâøèì  âí å ï î ì åù åí èÿ äëÿ 
ãî ëî ñî âàí èÿ â äåí ü ãî ëî ñîâàí èÿ

12 3 11 9 35

7 ×èñëî  ï î ãàøåí í ûõ èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé 359 302 329 317 1307
8 ×èñëî  èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé, ñî äåðæàùèõñÿ â 

ï åðåí î ñí ûõ ÿùèêàõ äëÿ ãî ëî ñîâàí èÿ 12 3 11 9 35
9 ×èñëî  èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé, ñî äåðæàùèõñÿ â 

ñòàöèî í àðí ûõ ÿùèêàõ äëÿ ãî ëî ñî âàí èÿ 969 915 1009 764 3657
10 ×èñëî  í åäåéñòâèòåëüí ûõ èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé 31 22 35 24 112
11 ×èñëî  äåéñòâèòåëüí ûõ èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé 950 896 985 749 3580
11æ ×èñëî  óòðà÷åí í ûõ èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé 0 0 0 0 0
11ç ×èñëî  èçáèðàòåëüí ûõ áþëëåòåí åé, í å ó÷òåí í ûõ ï ðè 

ï î ëó÷åí èè 0 0 0 0 0

12 Êóäðèí  Ñåðãåé Ï àâëîâè÷ 260 307 243 211 1021
13 Ì åëüí èêîâ Âëàäèì èð Âÿ÷åñëàâîâè÷ 386 300 399 302 1387
14 Í àñî í îâ Èãîðü Àí àòî ëüåâè÷ 128 124 157 89 498
15 ×óãóí î â Êî í ñòàí òèí  Âàëåí òèí îâè÷ 176 165 186 147 674

Ôàì èëèè, è ì åí à, î ò÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàí í û õ êàí äèäàòî â, 
âí åñåí í ûå â èçáèðàòåëüí û é áþëëåòåí ü

×èñëî  ãî ëîñî â èçáèðàòåëåé, ï î äàí í ûõ çà êàæäîãî  çàðåãèñòðèðî âàí í î ãî  
êàí äèäàòà

Äàí í ûå ï ðî òîêîëî â ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüí ûõ 
êî ì èññèé
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Афанасьева И.В.
Енгоян А.В.
Кизилова Г.М.

Члены комиссии Антошко О.А.
Илюшева О.В.
Соколов А.В.
Титкова Л.В.

МП Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года

Председатель Свободненской поселковой территориальной избирательной 
комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

ÏÐÎÒÎÊÎË
Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó

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

момент окончания голосования 
5 1 2 4 

2 Число избирательных бюллетеней,  полученных 
участковыми комиссиями 

5 0 0 0 
3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно 
      0 

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

3 6 5 8 

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

    3 5 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 3 0 7 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
    3 5 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

3 6 5 7 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней   1 1 2 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 3 5 8 0 

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

получении 
      0 

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

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Кудрин Сергей Павлович 1 0 2 1 
13 Мельников Владимир Вячеславович 1 3 8 7 
14 Насонов Игорь Анатольевич   4 9 8 
15 Чугунов Константин Валентинович   6 7 4 

 Председатель Свободненской 
поселковой территориальной 
избирательной комиссии Афанасьева И.В. 

  

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

Заместитель председателя 
комиссии Енгоян А.В. 

  

Секретарь комиссии Кизилова Г.М.   

Члены комиссии Антошко О.А.   

 Илюшева О.В.   

 Соколов А.В.   

 Титкова Л.В.   
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ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÂÎÁÎÄÍÅÍÑÊÎÉ ÏÎÑÅËÊÎÂÎÉ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
Ñ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈßÌÈ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

5 ìàðòà 2012 ã.                                ¹ 18/64

Îá óñòàíîâëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

4 ìàðòà 2012 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáîðû ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âêëþ÷à-
þùåìó â ñåáÿ òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Íà îñíîâàíèè 5 ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé, ïóò¸ì ñóììèðîâàíèÿ ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ äàííûõ, Ñâî-
áîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óñòàíîâèëà, ÷òî ãîëîñà èçáèðàòåëåé, ïðè-
íÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì
îáðàçîì:

çà Êóäðèíà Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à ïîäàíî 1021 ãîëîñ èçáèðàòåëåé;
çà Ìåëüíèêîâà Âëàäèìèðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à ïîäàíî 1387 ãîëî-

ñîâ èçáèðàòåëåé;
çà Íàñîíîâà Èãîðÿ Àíàòîëüåâè÷à  ïîäàíî 498 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé;
çà ×óãóíîâà Êîíñòàíòèíà Âàëåíòèíîâè÷à ïîäàíî 674 ãîëîñà

èçáèðàòåëåé.
4 ìàðòà 2012 ãîäà â Ñâîáîäíåíñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðè-

àëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ñ ïîëíîìî÷èÿìè èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íå ïîñòóïà-
ëè æàëîáû è çàÿâëåíèÿ î íàðóøåíèÿõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ, êîòîðûå ïðåïÿòñòâîâàëè áû äîñòîâåðíîìó îïðåäåëå-
íèþ âîëåèçúÿâëåíèÿ èçáèðàòåëåé íà  âûáîðàõ ãëàâû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà è ñâîäíîé òàáëèöû Ñâîáîäíåíñêîé
ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïîëíî-
ìî÷èÿìè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âêëþ÷àþùåìó â
ñåáÿ òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  ñâîäíîé

Председатель Свободненской поселковой 
территориальной избирательной комиссии     
с полномочиями избирательной комиссии 
городского округа ЗАТО Свободный 
 

  
                 И.В. Афанасьева 

Секретарь Свободненской поселковой 
территориальной избирательной комиссии     
с полномочиями избирательной комиссии 
городского округа ЗАТО Свободный 

  
                 Г.М. Кизилова 

 

òàáëèöû ê íåìó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 5 ñòàòüè
89, ïóíêòîì 2 ñòàòüè 93, ïóíêòàìè 1, 3 è 6 ñòàòüè 95 Èçáèðà-
òåëüíîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåë-
êîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñ ïîëíîìî÷èÿ-
ìè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-

íûé ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âêëþ÷àþùåìó â ñåáÿ
òåððèòîðèþ  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîñòîÿâøè-
ìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.

2. Ïðèçíàòü èçáðàííûì íà äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà Ìåëüíèêîâà
Âëàäèìèðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à, íàáðàâøåãî íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.

3. Èçâåñòèòü íå ïîçäíåå 6 ìàðòà 2012 ãîäà Ìåëüíèêîâà Âëà-
äèìèðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à îá èçáðàíèè åãî ãëàâîé ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Íàïðàâèòü äàííîå ðåøåíèå â ãàçåòó "Ñâîáîäíûå âåñòè".
5. Ïðîèçâåñòè âûäà÷ó óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðàíèè Ìåëüíèêî-

âà Âëàäèìèðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé  20 ìàðòà 2012 ãîäà.

6. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå íà ñòðàíèöå Ñâîáîäíåíñ-
êîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îôè-
öèàëüíîãî ñàéòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé http://www.svobod.ru.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïðåäñåäàòåëÿ Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Àôàíàñüåâó È.Â.

В Ы Б О Р Ы  Д Е П У Т А Т О В  Д У М Ы
г о р о д с к о г о  о к р у г а  З А Т О  С в о б о д н ы й  ПЯТОГО СОЗЫВА

 4  м а р т а  2 0 1 2  г о д а

                         ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ
îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïÿòîãî ñîçûâà ïî Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó

                      èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1

2

2
0

0

Число участковых избирательных комиссий в округе № 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым  были признаны недействительными 

1 Число избирателей,  внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1339 1121 2460

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 1370 1130 2500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0

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

969 764 1733

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

12 9 21

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 389 357 746
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 12 9 21

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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переносных ящиках для голосования
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 969 764 1733
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 39 37 76
11 Число действительных избирательных бюллетеней 942 736 1678

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

получении 0 0 0

12 Березнева Надежда Ильинична 185 108 293
13 Волжанина Елена Ивановна 252 221 473
14 Гундерова Венера Хусаиновна 117 61 178
15 Замяткин Владимир Николаевич 284 167 451
16 Климов Валерий Викторович 145 134 279
17 Ковтун Наталья Александровна 161 130 291
18 Козарез Владимир Петрович 234 190 424
19 Малыгин Андрей Григорьевич 93 115 208
20 Опарина Людмила Юрьевна 167 172 339
21 Рукавичников Виталий Александрович 237 164 401
22 Саломатина Елена Викторовна 405 317 722
23 Скляренко Игорь Владимирович 187 130 317

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

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

24 Татаринова Татьяна Павловна

¹ 12 (369) 5.03.2012



 4-ÿ ñòðàíèöà

24 Татаринова Татьяна Павловна 117 84 201
25 Чазов Владимир Анатольевич 242 187 429

Шаршунова И.М.
Галущак С.В.
Блинова М.Я.

Члены комиссии Лягутов Ю.В.
Сальникова Н.В.
Франчук А.А.
Щеголькова Г.Н.

МП Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года

Председатель окружной избирательной комиссии
Заместитель председателя
Секретарь комиссии

ÏÐÎÒÎÊÎË
îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà
ïî Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó

îêðóãó ¹ 1

Число участковых избирательных комиссий в округе № 1 2 
 
Число протоколов участковых избирательных комиссий об  
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной 
комиссии 2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными  0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым  были признаны 
недействительными  0 
 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым  были признаны 
недействительными                                                                                                                           0 
 

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

2 4 6 0 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми  комиссиями 
2 5 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

      0 
5 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

1 7 3 3 

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

    2 1 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней    7 4 6 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
    2 1 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

1 7 3 3 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней     7 6 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 6 7 8 

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

получении 
      0 

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

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Березнева Надежда Ильинична   2 9 3 
13 Волжанина Елена Ивановна   4 7 3 
14 Гундерова Венера Хусаиновна   1 7 8 
15 Замяткин Владимир Николаевич   4 5 1 
16 Климов Валерий Викторович   2 7 9 
17 Ковтун Наталья Александровна   2 9 1 
18 Козарез Владимир Петрович   4 2 4 
19 Малыгин Андрей Григорьевич   2 0 8 
20 Опарина Людмила Юрьевна   3 3 9 

21 Рукавичников Виталий Александрович   4 0 1 
22 Саломатина Елена Викторовна   7 2 2 
23 Скляренко Игорь Владимирович   3 1 7 
24 Татаринова Татьяна Павловна   2 0 1 

25 Чазов Владимир Анатольевич   4 2 9 

Председатель окружной 
избирательной комиссии Шаршунова И.М. 

  

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

Заместитель председателя Галущак С.В.   

Секретарь комиссии Блинова М.Я.   

Члены комиссии Лягутов Ю.В.   

 Сальникова Н.В.   

 Франчук А.А.   

 Щеголькова Г.Н.   

 

Ì.Ï.

Ïðîòîêîë ïîäïèñàí 5 ìàðòà 2012 ãîäà â 8 ÷àñîâ 52 ìèíóòû.

ÐÅØÅÍÈÅ
îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà

ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1

" 05 " ìàðòà  2012 ãîäà                                      ¹34

Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïÿòîãî ñîçûâà ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 1

4 ìàðòà 2012 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà.

Íà îñíîâàíèè 2 (äâóõ) ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé ¹ 2591, ¹ 2594 îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿ-
òîãî ñîçûâà ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1,
ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ äàííûõ, îêðóæíàÿ
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà ïî ïÿòèìàíäàò-
íîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, óñòàíîâèëà, ÷òî â âûáîðàõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 1754 èçáèðàòåëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 71,3 % îò
÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ  èçáèðàòåëåé.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 05 ìàðòà 2012 ãîäà â îêðóæíóþ èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ íå ïîñòóïèëè æàëîáû íà íàðóøåíèÿ Èçáè-
ðàòåëüíîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ïåðèîä ïðîâåäå-
íèÿ ãîëîñîâàíèÿ, óñòàíîâëåíèÿ åãî èòîãîâ ó÷àñòêîâûìè èçáè-
ðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è ïðè îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáî-
ðîâ ïî îêðóãó.

Ñîãëàñíî ïðîòîêîëàì ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ãîëîñà èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå
â ãîëîñîâàíèè, ðàñïðåäåëèëèñü ïî îêðóãó ñëåäóþùèì îáðàçîì:

- çà  Áåðåçíåâó Í. È.              ïîäàíî -  293 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé;
- çà Âîëæàíèíèíó Å. È.         ïîäàíî -  473 ãîëîñà èçáèðàòåëåé;
- çà  Ãóíäåðîâó Â.Õ.              ïîäàíî -  178 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé;
- çà  Çàìÿòêèíà Â.Í.               ïîäàíî -  451 ãîëîñ èçáèðàòåëåé;
- çà  Êëèìîâà Â.Â.                  ïîäàíî -  279  ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé;
- çà  Êîâòóí Í.À.                    ïîäàíî -  291 ãîëîñ èçáèðàòåëåé;
- çà  Êîçàðåçà Â.Ï.                  ïîäàíî - 424 ãîëîñà èçáèðàòåëåé;
- çà  Ìàëûãèíà À.Ã.                ïîäàíî -  208 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé;
- çà  Îïàðèíó Ë.Þ.                 ïîäàíî -  339 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé;
- çà  Ðóêàâè÷íèêîâà  Â.À.      ïîäàíî -    401 ãîëîñ èçáèðàòåëåé;
- çà  Ñàëîìàòèíó Å.Â.             ïîäàíî -  722 ãîëîñà èçáèðàòåëåé;
- çà  Ñêëÿðåíêî È.Â.               ïîäàíî -  317 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé;
- çà Òàòàðèíîâó Ò.Ï.              ïîäàíî -  201 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé;
- çà  ×àçîâà Â.À.                     ïîäàíî -  429 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 89, 95 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà è ñâîäíîé òàá-
ëèöû îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ âûáî-
ðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿ-
òîãî ñîçûâà ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1
(ïðèëàãàåòñÿ), îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî
ñîçûâà ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1
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 5-ÿ ñòðàíèöà

 ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè âûáîðû äå-

ïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñî-
çûâà ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1.

2. Ñ÷èòàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà, íàáðàâøèìè íà âûáîðàõ íàè-
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå
â ãîëîñîâàíèè ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1:

- Ñàëîìàòèíó Åëåíó Âèêòîðîâíó - 722 ãîëîñà;
- Âîëæàíèíó Åëåíó Èâàíîâíó - 473 ãîëîñà;
- Çàìÿòêèíà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à - 451 ãîëîñ;
- ×àçîâà Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à - 429 ãîëîñîâ;
- Êîçàðåçà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à - 424 ãîëîñà.
3. Èçâåñòèòü: Ñàëîìàòèíó Å.Â., Âîëæàíèíó Å.È., Çàìÿòêèíà

Â.Í., ×àçîâà Â.À., Êîçàðåçà Â.Ï.  íå ïîçäíåå 07 ìàðòà 2012
ãîäà îá èõ èçáðàíèè äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó.

4. Íàïðàâèòü ïåðâûé ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è ñâîäíîé òàáëè-
öû îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî
ñîçûâà ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 âìåñ-
òå ñ ïðèîáùåííûìè ê íèì äîêóìåíòàìè è íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â Ñâîáîäíåíñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Øàðøóíîâó È.Ì.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:              Øàðøóíîâà È.Ì.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè:                     Áëèíîâà Ì.ß.

                         ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ
îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïÿòîãî ñîçûâà ïî Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó

                      èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2

2

2
0

0

Число участковых избирательных комиссий в округе № 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым  были признаны недействительными 

1 Число избирателей,  внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1269 1395 2664

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 1180 1320 2500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0

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

915 1010 1925

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

3 11 14

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 262 299 561
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 3 11 14
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 915 1010 1925
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 44 52 96
11 Число действительных избирательных бюллетеней 874 969 1843

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

получении 0 0 0

12 Бородин Алексей Владимирович 215 225 440
13 Бударина Лилия Иваевна 179 179 358

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

У
И

К 
 №

25
92

У
И

К 
 №

25
93

И
то

го

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

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Будник Светлана Юрьевна 211 235 446
15 Булавина Татьяна Алексеевна 204 249 453
16 Горбунов Сергей Александрович 229 284 513
17 Жданов Игорь Владимирович 148 160 308
18 Зеленцова Любовь Александровна 198 188 386
19 Карнаухов Виктор Михайлович 143 168 311
20 Кирдяшев Олег Борисович 137 160 297
21 Копылова Светлана Геннадьевна 213 220 433
22 Кучинский Владимир Иванович 163 191 354
23 Нагулин Николай Николаевич 78 95 173
24 Пудовкина Наталья Анатольевна 193 222 415
25 Хизуев Рашидхан Газимагомедович 243 345 588
26 Шишленков Александр Васильевич 178 203 381

Уколова М.Р.
Сидорова О.Г.
Елисеева Е.В.

Члены комиссии Белоус С.Н.
Марбах Я.В.
Ремесло Н.Ф.
Романова И.В.

МП Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года

Председатель окружной избирательной комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

ÏÐÎÒÎÊÎË
îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà
ïî Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó

îêðóãó ¹ 2

Число участковых избирательных комиссий в округе № 2 2 
 
Число протоколов участковых избирательных комиссий об  
итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 
избирательной комиссии 2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными  0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым  были 
признаны недействительными  0 
 Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым  были признаны 
недействительными                                                                                                                         0 
 

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

  2 6 6 4 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми  комиссиями 
  2 5 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

        0 
5 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

  1 9 2 5 

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

      1 4 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней      5 6 1 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
      1 4 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

  1 9 2 5 
10 Число недействительных избирательных 

бюллетеней 
      9 6 

11 Число действительных избирательных бюллетеней   1 8 4 3 
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней         0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
        0 

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

12 Бородин Алексей Владимирович     4 4 0 
13 Бударина Лилия Иваевна     3 5 8 
14 Будник Светлана Юрьевна     4 4 6 
15 Булавина Татьяна Алексеевна     4 5 3 
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 6-ÿ ñòðàíèöà

16 Горбунов Сергей Александрович     5 1 3 
17 Жданов Игорь Владимирович     3 0 8 
18 Зеленцова Любовь Александровна     3 8 6 
19 Карнаухов Виктор Михайлович     3 1 1 
20 Кирдяшев Олег Борисович     2 9 7 
21 Копылова Светлана Геннадьевна     4 3 3 
22 Кучинский Владимир Иванович     3 5 4 
23 Нагулин Николай Николаевич     1 7 3 
24 Пудовкина Наталья Анатольевна     4 1 5 
25 Хизуев Рашидхан Газимагомедович     5 8 8 
26 Шишленков Александр Васильевич     3 8 1 

ÐÅØÅÍÈÅ
îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà

ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2

Председатель окружной 
избирательной комиссии Уколова М.Р. 
 (фамилия, инициалы) 

Заместитель председателя 
комиссии Сидорова О.Г. 
Секретарь комиссии Елисеева Е.В. 
Члены комиссии Белоус С.Н. 
 Марбах Я.В. 
 Ремесло Н.Ф. 
 Романова И.В. 
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Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî Ñâîáîäíåíñêîìó
ïÿòèìàíäàòíîìó  îêðóãó ¹ 2

4 ìàðòà 2012 ãîäà ïðîøëî ãîëîñîâàíèå íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ

Äóìû ãîðîäñêîãî  îêðóãà  ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé  ïî  ïÿòèìàíäàòíîìó

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2.

Íà îñíîâàíèè 2 ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ

êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ  Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòè-

ìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 2, ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ ñîäåðæàùèõñÿ â

íèõ äàííûõ, Ñâîáîäíåíñêàÿ îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

¹ 2 Ñâîáîäíåíñêîãî ïÿòèìàíäàòíîãî îêðóãà ¹ 2  ïî âûáîðàì

äåïóòàòîâ  Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îïðåäå-

ëèëà ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû âûáîðîâ ïî îêðóãó:

ãîëîñà èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ðàñ-

ïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

çà Áîðîäèíà Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à  ïîäàíî 440 ãîëîñîâ èç-

áèðàòåëåé;

çà Áóäàðèíó Ëèëèþ Èâàåâíó  ïîäàíî 358 ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé;

çà Áóäíèê Ñâåòëàíó Þðüåâíó ïîäàíî 446 ãîëîñîâ èçáèðàòå-

ëåé;

çà Áóëàâèíó Òàòüÿíó Àëåêñååâíó  ïîäàíî 453 ãîëîñîâ èçáè-

ðàòåëåé;

çà Ãîðáóíîâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à  ïîäàíî 513 ãîëîñîâ

èçáèðàòåëåé;

çà Æäàíîâà Èãîðÿ Âëàäèìèðîâè÷à  ïîäàíî 308 ãîëîñîâ èçáè-

ðàòåëåé;

çà Çåëåíöîâó Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó  ïîäàíî 386 ãîëîñîâ èç-

áèðàòåëåé;

çà Êàðíàóõîâà Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à  ïîäàíî 311 ãîëîñîâ èç-

áèðàòåëåé;

çà Êèðäÿøåâà Îëåãà Áîðèñîâè÷à   ïîäàíî 297 ãîëîñîâ èçáèðà-

òåëåé;

çà Êîïûëîâó Ñâåòëàíó Ãåííàäüåâíó  ïîäàíî 433 ãîëîñîâ èç-

áèðàòåëåé;

çà Êó÷èíñêîãî Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ïîäàíî 354 ãîëîñîâ èç-

áèðàòåëåé;

çà Íàãóëèíà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ïîäàíî 173 ãîëîñîâ èçáè-

ðàòåëåé;

çà Ïóäîâêèíó Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà ïîäàíî 415 ãîëîñîâ èç-

áèðàòåëåé;

çà Õèçóåâà Ðàøèäõàíà Ãàçèìàãîìåäîâè÷à ïîäàíî 588 ãîëîñîâ

èçáèðàòåëåé;

çà Øèøëåíêîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ïîäàíî 381 ãîëîñîâ

èçáèðàòåëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 89, 95 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè  è íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà è ñâîäíîé òàá-

ëèöû îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  î ðåçóëüòàòàõ âûáî-

ðîâ äåïóòàòîâ  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî

ïÿòèìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 2 (ïðèëàãàþòñÿ), Ñâîáîäíåíñêàÿ îê-

ðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ¹ 2

ÐÅØÈËÀ:

1. Ïðèçíàòü ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè âûáîðû  Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî Ñâîáîäíåíêîìó ïÿòè-

ìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 2.

2. Ñ÷èòàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé ïî Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 2:

1. Õèçóåâà Ðàøèäõàíà Ãàçèìàãîìåäîâè÷à;

2. Ãîðáóíîâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à;

3. Áóëàâèíó Òàòüÿíó Àëåêñååâíó;

4. Áóäíèê Ñâåòëàíó Þðüåâíó;

5. Áîðîäèíà Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à.

3. Èçâåñòèòü íå ïîçäíåå 5 ìàðòà 2012 ãîäà îá èçáðàíèè äåïó-

òàòàìè  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Íàïðàâèòü ïåðâûé ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è ñâîäíîé òàáëèöû

îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 2  î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî Ñâî-

áîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 2 âìåñòå  ñ ïðèîáùåí-

íûìè ê íèì äîêóìåíòàìè è íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Ñâîáîäíåíñ-

êóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ.

5. Êîïèþ ðåøåíèÿ íàïðàâèòü â ãàçåòó "Ñâîáîäíûå âåñòè".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü

íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè  Óêîëîâó Ì.Ð.

      Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè                      Ì.Ð. Óêîëîâà

      Ñåêðåòàðü êîìèññèè                       Å.Â. Åëèñååâà
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ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÂÎÁÎÄÍÅÍÑÊÎÉ ÏÎÑÅËÊÎÂÎÉ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
Ñ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈßÌÈ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

 5 ìàðòà 2012 ãîäà                       ¹ 18/65

Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïÿòîãî ñîçûâà 4 ìàðòà 2012 ãîäà

4 ìàðòà 2012 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà ïî äâóì ïÿ-
òèìàíäàòíûì îêðóãàì. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 88, 89, 91,
93 è 95 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà
îñíîâàíèè äâóõ ïðîòîêîëîâ è ðåøåíèé îêðóæíûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà ïî äâóì ïÿòè-
ìàíäàòíûì îêðóãàì ¹  1, 2 Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððè-
òîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà ïî äâóì ïÿòèìàíäàòíûì îêðóãàì
ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.

2.  Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïÿòîãî ñîçûâà ïî äâóì ïÿòèìàíäàòíûì îê-
ðóãàì çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé, Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

5. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå íà ñòðàíèöå Ñâîáîäíåíñêîé
ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îôèöèàëüíî-
ãî ñàéòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé http://www.svobod.ru.

6. Ïðîèçâåñòè âûäà÷ó óäîñòîâåðåíèé âíîâü èçáðàííûì äåïó-
òàòàì 20 ìàðòà 2012 ãîäà.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè È.Â. Àôàíàñüåâó.

Председатель Свободненской поселковой 
территориальной избирательной комиссии     
с полномочиями избирательной комиссии 
городского округа ЗАТО Свободный 
 

  
               И.В. Афанасьева 

   
Секретарь Свободненской поселковой 
территориальной избирательной комиссии    
с полномочиями избирательной комиссии 
городского округа ЗАТО Свободный 
 

  
              Г.М. Кизилова 

Ïðèëîæåíèå

ÑÏÈÑÎÊ
èçáðàííûõ äåïóòàòîâ

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
 ïÿòîãî ñîçûâà ïî äâóì ïÿòèìàíäàòíûì îêðóãàì

4 ìàðòà 2012 ãîäà

1. Ïÿòèìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1:
1. Âîëæàíèíà Åëåíà Èâàíîâíà;
2. Çàìÿòêèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷;
3. Êîçàðåç Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷;
4. Ñàëîìàòèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà;
5. ×àçîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷.

2. Ïÿòèìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2:
1. Áîðîäèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷;
2. Áóëàâèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà;
3. Áóäíèê Ñâåòëàíà Þðüåâíà;
4. Ãîðáóíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷;
5. Õèçóåâ Ðàøèäõàí Ãàçèìàãîìåäîâè÷.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò 01 ìàðòà 2012 ãîäà ¹ 151

Îá óòâåðæäåíèè "Ãåíåðàëüíîé ñõåìû ñàíèòàðíîé
î÷èñòêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2012-2026 ãîäû"

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 24.06.1998 ã. ¹ 89-
ÔÇ "Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ", îò 30.03.1999 ã.
¹ 52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íà-
ñåëåíèÿ", îò 10.01.2002 ã. ¹ 7-ÔÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû", â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ¹ 12-ÎÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè" è ÑàíÏèÍ 2.1.7.1322-03 "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáî-
âàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è îáåçâðåæèâàíèþ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà
è ïîòðåáëåíèÿ", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.13 ï.1 ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ãåíåðàëüíóþ ñõåìó ñàíèòàðíîé î÷èñòêè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012-2026 ãîäû".
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Àìèðõàíÿíà Â.Â.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
     À.Â. Ñîêîëîâ.

Ïðèìå÷àíèå. Ãåíåðàëüíàÿ ñõåìà ñàíèòàðíîé î÷èñòêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé íà 2012-2026 ãîäû ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì  ñàéòå ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïðè ïðèåìå îáðàùåíèé ãðàæäàí â ìèãðàöèîííóþ ñëóæáó
âîçíèêàåò ìíîãî âîïðîñîâ ïî îáìåíó ïàñïîðòà, åãî óòðàòå, à
òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì äàþòñÿ íåêîòîðûå ðàçúÿñíåíèÿ.

 Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íûì äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Ïàñïîðò îáÿçàíû èìåòü âñå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (äàëåå èìåíóþòñÿ - ãðàæäàíå), äîñòèãøèå 14-ëåòíåãî âîç-
ðàñòà è ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñðîê äåéñòâèÿ ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà:
- îò 14 ëåò - äî äîñòèæåíèÿ 20-ëåòíåãî âîçðàñòà;
- îò 20 ëåò - äî äîñòèæåíèÿ 45-ëåòíåãî âîçðàñòà;
- îò 45 ëåò - áåññðî÷íî.
Ïî äîñòèæåíèè ãðàæäàíèíîì 20-ëåòíåãî è 45-ëåòíåãî âîçðà-

ñòà ïàñïîðò ïîäëåæèò çàìåíå. Ïàñïîðò ìîæíî çàìåíèòü íåïîñ-
ðåäñòâåííî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, à òàêæå ïî ìåñòó îáðàùå-
íèÿ. Â äàííûõ ñëó÷àÿõ ñðîêè âûäà÷è ïàñïîðòà áóäóò ðàçëè÷íû.

Ñðîê âûäà÷è ïàñïîðòà:
â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêó-

ìåíòîâ ïîäðàçäåëåíèåì â ñëó÷àå îôîðìëåíèÿ ïàñïîðòà, åñëè
ãðàæäàíèí ïðîæèâàåò â ï. Ñâîáîäíûé èëè â ñâÿçè ñ óòðàòîé
(ïîõèùåíèåì) ïàñïîðòà, åñëè óòðà÷åííûé (ïîõèùåííûé) ïàñ-
ïîðò ðàíåå âûäàâàëñÿ ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè (ÎÂÄ) ïî Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè â ï. Ñâîáîäíûé.

â 2-ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêó-
ìåíòîâ ïîäðàçäåëåíèåì â ñëó÷àå îôîðìëåíèÿ ïàñïîðòà ãðàæ-
äàíèíà íå ïðîæèâàþùåãî â ï. Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè èëè â ñâÿçè ñ óòðàòîé (ïîõèùåíèåì) ïàñïîðòà, åñëè óòðà-
÷åííûé (ïîõèùåííûé) ïàñïîðò ðàíåå âûäàâàëñÿ èíûì æå ïîä-
ðàçäåëåíèåì.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïàñïîðòà ãðàæäàíèí ëè÷íî ïðåäîñòàâëÿåò
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû â äîì óïðàâëåíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó óë. Êàðáûøåâà ä.17:

- çàÿâëåíèå î âûäà÷å (çàìåíå) ïàñïîðòà ïî ôîðìå ¹ 1Ï.
Çàïîëíÿåòñÿ ïî îáðàçöó , íåïîñðåäñòâåííî çàÿâèòåëåì.

- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè;
- äâå ëè÷íûå ôîòîãðàôèè â ÷åðíî - áåëîì èëè öâåòíîì èñïîëíåíèè

ðàçìåðîì 35 x 45 ìì.;
- äîêóìåíòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðèíàäëåæíîñòè ê ãðàæ-

äàíñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîñòàâëåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ

îòìåòîê â ïàñïîðòå (âîåííûé áèëåò, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäå-
íèè äåòåé â âîçðàñòå äî 14-òè ëåò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (äîìîâàÿ êíèãà èëè ïî-
êâàðòèðíàÿ êàðòî÷êà), ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè áðàêà,
ñâèäåòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè áðàêà).

- êâèòàíöèÿ îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà áëàíê ïàñïîðòà.
- äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîñòàâëåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ

îòìåòîê â ïàñïîðòå (âîåííûé áèëåò, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäå-
íèè äåòåé â âîçðàñòå äî 14-òè ëåò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-

Óâàæàåìûå æèòåëè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!



УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.
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Тел./факс: (34345)58894,  58485.          E-mail: info@svobod.ru.

Главный редактор:  А.В. Соколов
Дизайн и верстка: А.Н. Шалыгина.                     Тираж: 500 шт.
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ùèå ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (äîìîâàÿ êíèãà èëè
ïîêâàðòèðíàÿ êàðòî÷êà), ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè áðàêà,
ñâèäåòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè áðàêà);

- ïðè äîñòèæåíèè 20-ëåòíåãî è 45-ëåòíåãî âîçðàñòà - ïàñ-
ïîðò, ïîäëåæàùèé çàìåíå;

- êâèòàíöèÿ îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà áëàíê
ïàñïîðòà, îïëà÷åííûé â ëþáîì Ñáåðáàíêå Ðîññèè èëè òåðìè-
íàëå, íà ñâîå èìÿ - 200 ðóá.

Ïàñïîðò ïîäëåæèò çàìåíå ïðè èçìåíåíèè ãðàæäàíèíîì â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, èçìåíåíèè
ñâåäåíèé î äàòå (÷èñëå, ìåñÿöå, ãîäå) è/èëè ìåñòå ðîæäåíèÿ.
Ïðè çàìåíå ïàñïîðòà ïðèêëàäûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äî-
êóìåíòû - ïàñïîðò, ïîäëåæàùèé çàìåíå, ñâèäåòåëüñòâî î
ðåãèñòðàöèè áðàêà, ñâèäåòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè áðàêà, ñâè-
äåòåëüñòâî î ïåðåìåíå èìåíè, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè;

Ïàñïîðò ñ÷èòàåòñÿ íåïðèãîäíûì äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâà-
íèÿ â ñëó÷àå: èçíîñà, ïî÷èðêàí ðåáåíêîì, íå÷àÿííî îòîðâàí ëè-
ñòî÷åê, íàìî÷åí âîäîé èëè ÷òî - òî ïðîëèëè íà ïàñïîðò, à òàê-
æå äðóãèå ïîâðåæäåíèÿ è ïðè÷èíû. Íå ïûòàéòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî
óñòðàíèòü ïðè÷èíó, ñðàçó îáðàùàéòåñü â òåððèòîðèàëüíûé ïóíêò
ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáë. â ï. Ñâîáîäíûé.

Ïðè íåïðèãîäíîñòè ïàñïîðòà äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâà-
íèÿ âñëåäñòâèå èçíîñà, ïîâðåæäåíèÿ èëè äðóãèõ ïðè÷èí, íå-
îáõîäèì òîëüêî ïàñïîðò, ïîäëåæàùèé çàìåíå è äîêóìåíòû
äëÿ ïðîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ îòìåòîê â ïàñïîðò (Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðîæäåíèè, î ðåãèñòðàöèè áðàêà, ðàñòîðæåíèÿ áðàêà,
ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè, ñâèäåòåëüñòâî ðîæäåíèè äåòåé äî
14 ëåò). - êâèòàíöèÿ îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà
áëàíê ïàñïîðòà, îïëà÷åííûé â ëþáîì Ñáåðáàíêå Ðîññèè èëè
òåðìèíàëå, íà ñâîå èìÿ â ðàçìåðå - 500 ðóá.

Ïðè îáíàðóæåíèè íåòî÷íîñòè èëè îøèáî÷íîñòè ïðîèçâåäåí-
íûõ â ïàñïîðòå çàïèñåé, íåîáõîäèì ïàñïîðò, ïîäëåæàùèé çà-
ìåíå è äîêóìåíòû äëÿ ïðîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ îòìåòîê â
ïàñïîðò. - êâèòàíöèÿ îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà
áëàíê ïàñïîðòà, îïëà÷åííûé â ëþáîì Ñáåðáàíêå Ðîññèè èëè
òåðìèíàëå, íà ñâîå èìÿ â ðàçìåðå -200 ðóá.

Ïðè èçìåíåíèè âíåøíîñòè - ïàñïîðò, ïîäëåæàùèé çàìåíå.
Ïðè èçìåíåíèè ïîëà - ïàñïîðò, ïîäëåæàùèé çàìåíå, ñâèäå-
òåëüñòâî î ðîæäåíèè;

Ãðàæäàíå, ïðèîáðåòøèå ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íåïîñðåäñòâåííî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäñòàâëÿþò íàöèîíàëüíûå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå èõ
ëè÷íîñòü.  Ïðåäúÿâëåííûå ãðàæäàíàìè äîêóìåíòû, âûïîëíåí-
íûå íå íà ðóññêîì ÿçûêå, ïîäëåæàò ïåðåâîäó íà ðóññêèé ÿçûê.

Âíèìàíèå:  Äîêóìåíòû è ëè÷íûå ôîòîãðàôèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èëè çàìåíû ïàñïîðòà äîëæíû áûòü ñäàíû ãðàæäàíèíîì íå ïî-
çäíåå 30 äíåé ïîñëå íàñòóïëåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ âûäà÷è èëè
çàìåíû ïàñïîðòà (äíÿ ðîæäåíèÿ, èçìåíåíèÿ Ô.È.Î., ïîëà ëèáî
äðóãèõ óñòàíîâî÷íûõ äàííûõ).

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ âûäà÷è ïàñïîðòà âçàìåí óò-
ðà÷åííîãî (ïîõèùåííîãî):

- ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå îá îáñòîÿòåëüñòâàõ óòðàòû (ïîõè-
ùåíèÿ) ïàñïîðòà, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ ãäå, êîãäà, è ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ áûë óòðà÷åí (ïîõèùåí) ïàñïîðò;

- òàëîí-óâåäîìëåíèå î ðåãèñòðàöèè ñîîáùåíèÿ î ïðîèñøå-
ñòâèè, âûäàííûé äåæóðíîé ÷àñòüþ îòäåëà ïîëèöèè, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ ïî àäðåñó: ï. Ñâîáîäíûé óë. Ñâîáîäû 18 (ïðè ïîõèùå-
íèè ïàñïîðòà);

- çàÿâëåíèå î âûäà÷å (çàìåíå) ïàñïîðòà ïî ôîðìå ¹ 1Ï;
Çàïîëíÿåòñÿ â ïàñïîðòíîì ñòîëå.

- 4 ëè÷íûå ôîòîãðàôèè â ÷åðíî-áåëîì èëè öâåòíîì èñïîë-
íåíèè ðàçìåðîì  35 x 45 ìì.;

- äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîñòàâëåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
îòìåòîê â ïàñïîðòå (âîåííûé áèëåò, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè
äåòåé â âîçðàñòå äî 14-òè ëåò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñò-
ðàöèè áðàêà, ñâèäåòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè áðàêà);

- êâèòàíöèÿ îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â ðàçìåðå
500 ðóáëåé.

Çàÿâëåíèå î ïîõèùåíèè è óòðàòå ïàñïîðòà äîëæíî áûòü ñäå-
ëàíî íåçàìåäëèòåëüíî. Ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí áåç óäîñòîâåðåíèÿ
ëè÷íîñòè áîëåå 2 ìåñ. âëå÷åòå íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà îò 1500 äî 2500 ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà.

Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ
ÿâëÿåòñÿ:

- îòñóòñòâèå ó ëèöà ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- íå äîñòèæåíèå ãðàæäàíèíîì âîçðàñòà 14-òè ëåò;
- íåïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäà÷è (çà-

ìåíû) ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ (çàÿâëåíèå î âûäà÷å (çàìåíå)
ïàñïîðòà ïî ôîðìå ¹ 1Ï; ëè÷íûå ôîòîãðàôèè; êâèòàíöèÿ
îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà áëàíê ïàñïîðòà)

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!!! Ñàìîñòîÿòåëüíî íå âïèñûâàéòå ñåáå
äåòåé è íå ñòàâüòå äðóãèå îòìåòêè, à òàêæå íå ñêëåèâàéòå

ñëó÷àéíî îòîðâàííûå ëèñòêè ïàñïîðòà. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ
íå íóæíûõ çàïèñåé îáðàùàéòåñü â òåððèòîðèàëüíûé ïóíêò ï.
Ñâîáîäíîãî.

       Ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ãðàæäàíèí, èçìåíèâøèé ìåñòî æèòåëüñòâà, îáÿçàí íå ïîçäíåå

ñåìè äíåé ñî äíÿ ïðèáûòèÿ íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà îáðà-
òèòüñÿ ê äîëæíîñòíûì ëèöàì, îòâåòñòâåííûì çà ðåãèñòðàöèþ,
äëÿ ðåãèñòðàöèè åãî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Äëÿ ýòîãî ãðàæäàíèí
ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû â ïàñïîðòíûé ñòîë äîìà
óïðàâëåíèÿ ïî àäðåñó óë. Êàðáûøåâà ä. 17: óäîñòîâåðåíèå ëè÷-
íîñòè; çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé çàðåãèñòðèðîâàòü åãî ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà; äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàñåëåíèÿ
â æèëîå ïîìåùåíèå (ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
æèëîå ïîìåùåíèå, îðäåð, äîãîâîð íàéìà (ïîäíàéìà), ñâèäåòåëü-
ñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðåøåíèå ñóäà
î ïðèçíàíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, çàÿâëåíèå
ëèöà, ïðåäîñòàâèâøåãî ãðàæäàíèíó æèëîå ïîìåùåíèå, ëèáî èíîé
äîêóìåíò èëè åãî íàäëåæàùå çàâåðåííàÿ êîïèÿ).

Îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðåãèñòðèðóþò ãðàæ-
äàí è äåëàþò â èõ ïàñïîðòàõ îòìåòêó î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà. Ãðàæäàíàì, ðåãèñòðàöèÿ êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ ïî
èíûì äîêóìåíòàì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü, âûäàåòñÿ ñâè-
äåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæ-
äàí, íå äîñòèãøèõ 14 ëåò è ïðîæèâàþùèõ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè
(óñûíîâèòåëÿìè, îïåêóíàìè), îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äî-
êóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé),
èëè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óñòàíîâëåíèå îïåêè, è ñâè-
äåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ýòèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí. Ðå-
ãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î íèõ â äîìî-
âûå êíèãè èëè àëôàâèòíûå êàðòî÷êè ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé,
îïåêóíîâ). Íåñîâåðøåííîëåòíèå â âîçðàñòå îò 14 äî 16 ëåò
ðåãèñòðèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ñ âû-
äà÷åé ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Ñíÿòèå ãðàæäàíèíà ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà ïðîèçâîäèòñÿ òåððèòîðèàëüíûì ïóíêòîì ÓÔÌÑ Ðîññèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ï. Ñâîáîäíûé â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

èçìåíåíèå ìåñòà æèòåëüñòâà - íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ãðàæäà-
íèíà î ðåãèñòðàöèè ïî íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà èëè çàÿâëåíèÿ î
ñíÿòèè åãî ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

ïðèçûâ íà âîåííóþ ñëóæáó - íà îñíîâàíèè ñîîáùåíèÿ âîåí-
íîãî êîìèññàðèàòà;

îñóæäåíèå ê ëèøåíèþ ñâîáîäû - íà îñíîâàíèè âñòóïèâøåãî
â çàêîííóþ ñèëó ïðèãîâîðà ñóäà;

ïðèçíàíèå áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì - íà îñíîâàíèè âñòó-
ïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà;

ñìåðòü èëè îáúÿâëåíèå ðåøåíèåì ñóäà óìåðøèì - íà îñíîâà-
íèè ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè;

âûñåëåíèå èç çàíèìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ïðèçíà-
íèå óòðàòèâøèì ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì - íà
îñíîâàíèè âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà;

îáíàðóæåíèå íå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèòåëüíîñòè ñâåäå-
íèé èëè äîêóìåíòîâ, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ðåãèñòðà-
öèè, à òàêæå íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè
ðåøåíèè âîïðîñà î ðåãèñòðàöèè - íà îñíîâàíèè âñòóïèâøåãî â
çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà.

Â ïàñïîðòàõ ãðàæäàí, ñíÿòûõ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà (êðîìå óìåðøèõ, à òàêæå ãðàæäàí, ïðè-
çíàííûõ áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèìè, îáúÿâëåííûõ óìåðøèìè
ëèáî âûáûâøèõ íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà áåç ñíÿòèÿ ñ ó÷å-
òà) ïðîèçâîäèòñÿ îòìåòêà î ñíÿòèè ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Îòìåòêè î ñíÿòèè ñ ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷åòà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî
èíûì äîêóìåíòàì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü, ïðîèçâîäÿòñÿ â
ñâèäåòåëüñòâå î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ãðàæäàíàìè ÐÔ è äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè ïðàâèë ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ãðàæäàí ÐÔ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà âîç-
ëîæåí íà òåððèòîðèàëüíûé ïóíêò ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè â ï. Ñâîáîäíûé. Çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ðåãèñòðà-
öèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ èëè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà Êîäåêñîì
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (ÊÎÀÏ) ïðåäóñìîòðå-
íà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ïðîæèâàíèå èëè ïðå-
áûâàíèå ãðàæäàíèíà ÐÔ áåç óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè ãðàæäà-
íèíà èëè ïî íåäåéñòâèòåëüíîìó óäîñòîâåðåíèþ ëèáî áåç ðåãè-
ñòðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ èëè ìåñòó æèòåëüñòâà âëå÷åò
ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà
îò 1500 äî 2500 ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà.

Ôèëèïïåíêî À.Ì., ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ÒÏ ÓÔÌ Ðîññèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.


