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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 1

îò 23 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, îðãàíèçîâàí-
íûõ Äóìîé  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 16, ïîä-
ïóíêòîì 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 22, ïóíêòàìè 4 è 5 ñòàòüè 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ïîñåëêîâîé Äóìû îò 14 íî-
ÿáðÿ 2005 ãîäà  ¹ 34/7, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÐÅØÈËÈ:
 1. Ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè Äóìå ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
1) Ïðîåêò  ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè èçìå-

íåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
âûíåñòè íà îáñóæäåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  (Ïðèëîæåíèå 1).

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
È.À. Íàñîíîâ.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ðåøåíèþ ¹ 1 îò 23.01.2012 ã.

 ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ÏÐÎÅÊÒ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ____

îò     ÿíâàðÿ   2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé ïðåäëîæåíèÿ ïî

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГО ЗАТО
СВОБОДНЫЙ ПЯТОГО СОЗЫВА

âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 16, 22, 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòî-
ÿâøèõñÿ     ÿíâàðå  2012 ãîäà., Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñëåäó-

þùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1. Â ñòàòüþ 6. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòîì 43 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"43) îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â

ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.".
2. Â ñòàòüþ 22. Ïîëíîìî÷èÿ, îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåêðàùå-

íèÿ ïîëíîìî÷èé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïîäïóíêò 16 ïóíêòà 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"16) óòâåðæäåíèå òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì êîì-

ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà íà ïîäêëþ÷åíèå, íàäáàâîê ê òàðèôàì íà óñëóãè
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, íàäáàâîê ê öåíàì (òà-
ðèôàì) äëÿ ïîòðåáèòåëåé;".

3. Â ñòàòüþ 24. Äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêò 4 àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Äåïóòàò, ÷ëåí âûáîðíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

âûáîðíîå äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ äîëæíû ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû è èñïîëíÿòü îáÿ-
çàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25
äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè"
è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

4. Â ñòàòüþ 27. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêòîì 5.1  ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"5.1 Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è

çàïðåòû è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

5. Â ñòàòüþ 27.1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêò 9 àáçàöåì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äîëæåí ñîáëþäàòü îã-

ðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâ-
ëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

6. Â ñòàòüþ 30. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
6.1. Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4) ðåãóëèðîâàíèå òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì êîì-

ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà íà ïîäêëþ÷åíèå, íàäáàâîê ê òàðèôàì íà óñëóãè
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà;".
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6.2 Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòîì 48.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"48.2) îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â

ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.".
7. Â ñòàòüþ 47.3. Óäàëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà â îòñòàâêó
Äîïîëíèòü ïóíêò 2 ïîäïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ è íåèñïîëíåíèå

îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

2. Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñòðèðîâàòü  èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Ãëàâ-
íîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ  â Óñòàâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè ".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âñòóïàþò â ñèëó ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè", çà èñêëþ÷åíèåì
ïîäïóíêòîâ 2, 6.1 ïóíêòà 1 Ðåøåíèÿ.

5. Ïîäïóíêòû 2, 6.1 ïóíêòà 1 âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé ÷åòâåðòîãî ñîçûâà, ïðèíÿâøåé íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâó ãîðîäñêîãî  îêðóãà Ñ.Ï. Êóäðèíà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                 Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé

â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòîÿëîñü
24.01.2012 ãîäà. Ïðèñóòñòâîâàëî 9 ÷ëåíîâ ðàáî÷åé ãðóïïû èç 11.

2. Â ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñ-
òàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñòóïèëî 2 ïðåäëîæåíèÿ:

1) Ïîñòóïèëè çàìå÷àíèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà ïðî-
åêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 09.12.2011 ãîäà ¹ 66/3
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

2) Ïðîåêò ìîäåëüíûõ èçìåíåíèé â óñòàâû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ïîäãîòîâëåííûé Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàññìîòðåíû âñå
ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ.

4. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðèíÿëà ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ, ðåêî-
ìåíäóåìûå äëÿ âíåñåíèÿ â òåêñò ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé":

1) Îáñóäèâ ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ðåøèëà:
Ðåêîìåíäîâàòü Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà âíåñòè â Óñòàâ ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
"1.   Â ñòàòüþ 6. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
1.1 Ïîäïóíêò 13 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"13) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà, óñòàíàâëèâàþùèõ, â òîì ÷èñëå, òðåáîâàíèÿ ïî ñî-
äåðæàíèþ çäàíèé (âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà), ñîîðóæåíèé è çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû, ê âíåøíåìó âèäó
ôàñàäîâ è îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïåðèîäè÷íîñòü èõ âûïîë-
íåíèÿ; óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé (ïî-
ìåùåíèé â íèõ) è ñîîðóæåíèé â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèé; îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà (âêëþ÷àÿ îñâåùåíèå óëèö, îçåëåíåíèå òåððèòîðèè,
óñòàíîâêó óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ,
ðàçìåùåíèå è ñîäåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì), à òàê-
æå èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ
ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà;".

1.2 Ïîäïóíêò 32 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"32) ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé óëèöàì, ïëîùàäÿì è èíûì òåð-

ðèòîðèÿì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â ãîðîäñêîì îêðóãå, óñòàíîâëå-
íèå íóìåðàöèè äîìîâ;".

1.3. Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòîì 43 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"43) îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â

ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.".
2. Â ñòàòüþ 16. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
2.1. Äîïîëíèòü ïóíêò 2 ïîäïóíêòîì 12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"12) ïðîåêòû ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé.".
2.2 Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

îïðåäåëÿåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà è äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü çàáëàãîâðåìåííîå îïîâåùå-
íèå æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, çàáëàãîâðåìåííîå îçíàêîìëåíèå ñ ïðî-
åêòîì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, äðóãèå ìåðû, îáåñïå-
÷èâàþùèå ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ æèòåëåé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) ðåçóëüòàòîâ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå îáîñíîâàíèå ïðè-
íÿòûõ ðåøåíèé.".

3. Â ñòàòüþ 20. Ñòðóêòóðà è íàèìåíîâàíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îá èçìåíåíèè ñòðóêòóðû

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âñòóïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðè-íÿâ-
øåé óêàçàííîå ðåøåíèå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.".

4. Â ñòàòüþ 22. Ïîëíîìî÷èÿ, îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåêðàùå-
íèÿ ïîëíîìî÷èé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"6) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ñîçäàíèè, ðå-

îðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, à òàê-
æå îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, âûïîëíåíèå ðàáîò, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;".

5. Â ñòàòüþ 24. Äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêò 4 àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Äåïóòàò, ÷ëåí âûáîðíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

âûáîðíîå äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
äîëæíû ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû è èñïîëíÿòü îáÿçàí-
íîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äå-
êàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è
äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

6. Â ñòàòüþ 25. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
Äîïîëíèòü ïóíêòîì 1.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"1.1 Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà, ÷ëåíà âûáîðíîãî îðãàíà ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå, ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ
îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

7. Â ñòàòüþ 27. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêòîì 5.1  ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"5.1 Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è

çàïðåòû è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

8. Â ñòàòüþ 27.1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêò 9 àáçàöåì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äîëæåí ñîáëþäàòü îã-

ðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû è èñ-ïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâ-
ëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà  ¹ 273-ÔÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

9. Â ñòàòüþ 30. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
9.1. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3) óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìó-

íèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, è ðàáîòû, âû-
ïîëíÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè,
åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;".

9.2. Àáçàö 1 ïîäïóíêòà 19 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"19) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, óñòàíàâëèâàþùèõ, â òîì ÷èñëå, òðåáîâàíèÿ ïî
ñîäåðæàíèþ çäàíèé (âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà), ñîîðóæåíèé è çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû, ê âíåøíåìó
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Ðàññìîòðåíèå ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ðåêîìåíäàöèè, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ¹ 1 ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 23.01.2012 ãîäà ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï.1 ï. 2 ñò. 22, ï. 4 è 5 ñò. 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
ïîñåëêîâîé Äóìû îò 14 íîÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 34/7 è ñò. 13 Ðåãëà-
ìåíòà Äóìû,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè Äóìå ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
Ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
âûíåñòè íà îáñóæäåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-

òå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ  âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Íàñîíîâà È.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
   Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ.

ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ

âèäó ôàñàäîâ è îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé, ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïåðèîäè÷íîñòü
èõ âûïîëíåíèÿ; óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ
çäàíèé (ïîìåùåíèé â íèõ) è ñîîðóæåíèé â áëàãîóñòðîéñòâå ïðè-
ëåãàþùèõ òåððèòîðèé; îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà (âêëþ÷àÿ îñâåùåíèå óëèö, îçåëåíåíèå òåð-
ðèòîðèè, óñòàíîâêó óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìå-
ðàìè äîìîâ, ðàçìåùåíèå è ñîäåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì), à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû, âîñïðîèçâîä-
ñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåð-
ðèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà;".

9.3 Ïîäïóíêò 25 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"25) ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé óëèöàì, ïëîùàäÿì è èíûì

òåððèòîðèÿì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â ãîðîäñêîì îêðóãå, óñòà-
íîâëåíèå íóìåðàöèè äîìîâ;".

9.4 Ïîäïóíêò 37 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"37) ó÷åò äåòåé, ïîäëåæàùèõ îáó÷åíèþ â îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû, çàêðåïëåíèå îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
çà êîíêðåòíûì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì;".

9.5 Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòîì 48.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"48.2) îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â

ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.".
10. Â ñòàòüþ 31. Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà
Èçëîæèòü ñòàòüþ 31 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 31. Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà
1. Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî

äåéñòâóþùèì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿ-
þùèì  âíåøíèé ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü.

2. Êîíòðîëüíûé îðãàí îáëàäàåò ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì.

3. Êîíòðîëüíûé îðãàí ôîðìèðóåòñÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è ïîäîò÷åòåí åé.

4. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæ-
íîñòü Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Ïîëíîìî÷èÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà îïðå-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Óñòàâîì è íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Êîíòðîëüíûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü â ñôåðå ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêà-
çàíèå óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

6. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíà-
ëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿ, î âûÿâëåííûõ ïðè èõ ïðîâåäåíèè
íàðóøåíèÿõ, î âíåñåííûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ è ïðåäïèñàíèÿõ, à
òàêæå î ïðèíÿòûõ ïî íèì ðåøåíèÿõ è ìåðàõ ïîäëåæèò ðàçìå-
ùåíèþ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé è îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

7. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè, â îòíî-
øåíèè êîòîðûõ êîíòðîëüíûé îðãàí âïðàâå îñóùåñòâëÿòü âíå-
øíèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü, èõ äîëæíîñòíûå ëèöà, à òàêæå
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè è èõ ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ â óñòàíîâëåííûå
çàêîíîì  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñðîêè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü â
êîíòðîëüíûé îðãàí ïî åãî çàïðîñàì èíôîðìàöèþ, äîêóìåíòû è
ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ è  ýêñ-
ïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.

8. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà è íà îñíîâàíèè áþäæåòíîé ñìåòû.

9. Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-
ãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà åãî ïîëíîìî÷èÿ, ïî åãî ïèñüìåí-
íîìó ðàñïîðÿæåíèþ, îñóùåñòâëÿåò èíñïåêòîð êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà åãî ïîëíîìî÷èÿ, äî íàçíà÷åíèÿ íà
äàííóþ äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî ïî êîíêóðñó ëèöà, âðå-
ìåííî îñóùåñòâëÿåò èíñïåêòîð êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.".

11. Â ñòàòüþ 44. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è âíåñåíèÿ, ðàññìîòðå-
íèÿ è ïðèíÿòèÿ (èçäàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Àáçàö 5 ïóíêòà 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò î

âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì â äâå òðåòè ãîëîñîâ îò óñòàíîâ-
ëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà. Â ñëó-
÷àå åñëè èçáðàííûé íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ ãëàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà âõîäèò â ñîñòàâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ ïðàâîì
ðåøàþùåãî ãîëîñà, ãîëîñ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ó÷èòûâàåòñÿ

ïðè ïðèíÿòèè Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà êàê ãîëîñ äåïóòàòà Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.".

12. Â ñòàòüþ 45. Ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ  (îá-
íàðîäîâàíèÿ) è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ.

12.1. Ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâà-
íèþ) ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè  è âñòóïàþò â ñèëó
ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ). Ãëàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà îáÿçàí îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) çàðå-
ãèñòðèðîâàííûå Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåøåíèå Äóìû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-íèé â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîñòóïëåíèÿ
èç òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå ðåãèñòðàöèè óñòà-âîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.".

12.2. Àáçàö 2 ïóíêòà 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé, à òàêæå ðåøå-

íèå îá èçìåíåíèè ïåðå÷íÿ ïîëíîìî÷èé è (èëè) ïîðÿäêà èçáðà-
íèÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî ê ãëàâå ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, èçáðàííîìó ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.".

13. Â ñòàòüþ 47.3. Óäàëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà â îò-
ñòàâêó

Äîïîëíèòü ïóíêò 2 ïîäïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ è íåèñïîëíåíèå

îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

Ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû
Ñ.Ï. Êóäðèí.



¹ 2 (359) 24.01.2012  4-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå
ê  ðåøåíèþ  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðãóãà

îò 24.01.2012 ãîäà ¹ 68/2
ÏÐÎÅÊÒ
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé ïðåäëîæåíèÿ
ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 16, 22, 44 Óñ-
òàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ñîñòîÿâøèõñÿ 23 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñëå-

äóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1. Â ñòàòüþ 6. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòîì 43 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"43) îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â

ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.".
2. Â ñòàòüþ 22. Ïîëíîìî÷èÿ, îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåêðàùå-

íèÿ ïîëíîìî÷èé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïîäïóíêò 16 ïóíêòà 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"16) óòâåðæäåíèå òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì êîì-

ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà íà ïîäêëþ÷åíèå, íàäáàâîê ê òàðèôàì íà óñëó-
ãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, íàäáàâîê ê öåíàì
(òàðèôàì) äëÿ ïîòðåáèòåëåé;".

3. Â ñòàòüþ 24. Äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêò 4 àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Äåïóòàò, ÷ëåí âûáîðíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

âûáîðíîå äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
äîëæíû ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû è èñïîëíÿòü îáÿçàí-
íîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äå-
êàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è
äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

4. Â ñòàòüþ 27. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêòîì 5.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"5.1 Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ

è çàïðåòû è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

5. Â ñòàòüþ 27.1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêò 9 àáçàöåì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äîëæåí ñîáëþäàòü îãðà-

íè÷åíèÿ è çàïðåòû è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

6. Â ñòàòüþ 30. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
6.1. Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4) ðåãóëèðîâàíèå òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì êîì-

ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà íà ïîäêëþ÷åíèå, íàäáàâîê ê òàðèôàì íà óñëó-
ãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà;".

6.2. Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòîì 48.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"48.2) îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â

ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.".
7. Â ñòàòüþ 47.3. Óäàëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà â îòñòàâêó
Äîïîëíèòü ïóíêò 2 ïîäïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ è íåèñïîëíåíèå

îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.".

2. Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñòðèðîâàòü  èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Ãëàâ-
íîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âñòóïàþò â ñèëó ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè", çà èñêëþ÷åíèåì
ïîäïóíêòîâ 2, 6.1 ïóíêòà 1 Ðåøåíèÿ.

5. Ïîäïóíêòû 2, 6.1  ïóíêòà 1 âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé ÷åòâåðòîãî ñîçûâà, ïðèíÿâøåé íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâó ãîðîäñêîãî  îêðóãà Ñ.Ï. Êóäðèíà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Ñ.Ï.ÊÓÄÐÈÍ.

Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñòàâøèì

èíâàëèäàìè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû,
êîíòóçèè) èëè çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä

ïðîõîæäåíèÿ èìè âîåííîé ñëóæáû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé
ïóòåâîê íà îçäîðîâëåíèå è îòäûõ è ïóòåâîê íà

îçäîðîâèòåëüíóþ ïîåçäêó íà òåïëîõîäå

Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñòàâøèõ èí-
âàëèäàìè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè) èëè
çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ èìè âîåííîé
ñëóæáû, è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé" îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñî-
öèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ è ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà èíâàëè-
äîâ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" íà 2011 - 2015 ãîäû, óòâåðæäåí-
íîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
11.10.2010 ¹ 1469-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ è ñîöèàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà èíâàëèäîâ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" íà 2011 - 2015
ãîäû"  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïóòåâêè íà îçäîðîâëåíèå è îòäûõ è
ïóòåâêè íà îçäîðîâèòåëüíóþ ïîåçäêó íà òåïëîõîäå ãðàæäà-
íàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñòàâ-
øèì èíâàëèäàìè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòó-
çèè) èëè çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ èìè
âîåííîé ñëóæáû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé.

Ê ÷ëåíàì ñåìåé ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, ñòàâøèõ èíâàëèäàìè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ (ðà-
íåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè) èëè çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïå-
ðèîä ïðîõîæäåíèÿ èìè âîåííîé ñëóæáû, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ïóòåâîê íà îçäîðîâëåíèå è îòäûõ è ïóòåâîê íà îç-
äîðîâèòåëüíóþ ïîåçäêó íà òåïëîõîäå, îòíîñÿòñÿ:

1) ñóïðóãà (ñóïðóã);
2) íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè èëè äåòè ñòàðøå âîçðàñòà 18

ëåò, ñòàâøèå èíâàëèäàìè äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 18 ëåò,
èëè äåòè, íå äîñòèãøèå âîçðàñòà 23 ëåò è îáó÷àþùèåñÿ â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ.

Ïóòåâêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òåððèòîðèàëüíûìè èñïîëíèòåëü-
íûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñòàâøèì èíâàëèäàìè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ
(ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè) èëè çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â
ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ èìè âîåííîé ñëóæáû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé
íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî Âåðõíåñàë-
äèíñêîìó ðàéîíó (ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 6/1, òåë.: 8
(34345) 2-25-08).

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïóòåâêè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ïóòåâêè íà îçäîðîâëåíèå è îòäûõ èëè íà îçäîðî-
âèòåëüíóþ ïîåçäêó íà òåïëîõîäå ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî âðåìåííîãî óäîñòî-
âåðåíèÿ ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Çàÿâëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
äåéñòâèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
íàñåëåíèÿ è ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà èíâàëèäîâ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè" íà 2011 - 2015 ãîäû.

Ïðè íåïîëó÷åíèè ïóòåâêè â ãîä ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïîñòà-
íîâêå íà ó÷åò ïóòåâêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèé ãîä ïî
ìåðå ïðîäâèæåíèÿ î÷åðåäíîñòè.

Ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, ñòàâøèå èíâàëèäàìè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâ-
ìû, êîíòóçèè) èëè çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä ïðîõîæ-
äåíèÿ èìè âîåííîé ñëóæáû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé ïðèëàãàþò ê
çàÿâëåíèþ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïóòåâêè
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ñïðàâêó ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìå-
äèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû (äàëåå - ÔÃÓ ÌÑÝ) î ïðèçíàíèè
ãðàæäàíèíà èíâàëèäîì âñëåäñòâèå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû,
êîíòóçèè) èëè çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ
èì âîåííîé ñëóæáû;

2) ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå (äëÿ ñóïðóãà, ñóïðóãè ãðàæäàíè-
íà, ïðèçíàííîãî èíâàëèäîì âñëåäñòâèå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâ-
ìû, êîíòóçèè) èëè çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä ïðîõîæ-
äåíèÿ èì âîåííîé ñëóæáû);

3) ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (äëÿ äåòåé);
4) ñïðàâêó ÔÃÓ ÌÑÝ î ïðèçíàíèè ðåáåíêà èíâàëèäîì (äëÿ

äåòåé, ñòàâøèõ èíâàëèäàìè äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 18 ëåò);
5) ñïðàâêó èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ î ïðîõîæäåíèè îáó-

÷åíèÿ (äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 23 ëåò è îáó÷àþùèõñÿ â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ).

Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïîäëèííèêàõ ëèáî â íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûõ êîïèÿõ. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òîâ â ïîäëèííèêàõ, êîïèðîâàíèå è çàâåðåíèå êîïèé, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿþòñÿ ñïåöèàëèñòîì óïðàâëå-
íèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ïðèíÿâøèì çàÿâëåíèå è
âûøå ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû (ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ âîç-
âðàùàþòñÿ ëèöó, îáðàòèâøåìóñÿ ñ çàÿâëåíèåì).
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ÑÂÅÄÅÍÈß
î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ íà äîëæíîñòü

Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

(Äàòà ôîðìèðîâàíèÿ ñâåäåíèé 19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà)

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект 
выдвижения 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

1 

 
КУДРИН  
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ,  
дата рождения 24 ноября 1947 года, 
образование высшее профессиональное, 
Дума городского округа, глава городского 
округа, место жительства Свердловская 
область, г.Нижний Тагил 
 

член ВПП "Единая 
Россия", член местного 
политического совета 

Свободненского 
местного отделения 

ВПП "Единая Россия" 

Свободненское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии "Единая 
Россия" 

16.01.2012      

2 

 
МЕЛЬНИКОВ 
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 
 
 дата рождения 13 декабря 1960 года, 
образование высшее профессиональное, 
ООО "Медтехника-НТ", начальник 
коммерческого отдела, место жительства 
Свердловская область, пос.Свободный 

 самовыдвижение 29.12.2011      

3 

 
НАСОНОВ  
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
 дата рождения 2 января 1968 года, 
образование высшее профессиональное, 
Войсковая часть 34103, военнослужащий, 
депутат Думы городского округа ЗАТО 
Свободный на непостоянной основе, место 
жительства Свердловская область, 
п.Свободный 
 

 самовыдвижение 16.01.2012      

4 

 
НУРТДИНОВ 
ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ,  
дата рождения 8 июля 1949 года, 
образование: без образования, Филиал 
ОАО Ремонтно-эксплуатационное 
управление "Екатеринбургский", 
начальник смены, место жительства 
Свердловская область, пос.Свободный 
 

 самовыдвижение 12.01.2012      

5 

 
ПОСПЕЛОВ  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
дата рождения 23 августа 1971 года, 
образование высшее профессиональное, 
Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, глава администрации, место 
жительства Свердловская область, 
городской округ ЗАТО Свободный 
 

 самовыдвижение 11.01.2012      

6 

 
ЧУГУНОВ  
КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ,  
дата рождения 13 сентября 1956 года, 
образование высшее профессиональное, 
ФГУП Государственный космический 
научно-производственный центр им.М.В. 
Хруничева, главный специалист отдела 
602, место жительства Московская область, 
Одинцовский район, село Успенское 
 

 самовыдвижение 27.12.2011      
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ÑÂÅÄÅÍÈß
î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà âëàñòè

(ïî ìàæîðèòàðíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì)

 Ïÿòèìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадле
жность к 
обществе

нному 
объедине

-нию 

Субъект 
выдвижения 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата и номер 
постанов. о 
рег. /отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав-

ления 
документов на 
регистрацию 

1 

Березнева Надежда Ильинична, 
 дата рождения 1 марта 1974 года, образование 
высшее профессиональное, МКДОУ Детский 
сад № 17, главный бухгалтер, место 
жительства Свердловская область, 
п.Свободный 

 Самовыдви-
жение 17.01.2012 не требуется 

зарег. 
22.01.2012 

24 
   

2 

Волжанина Елена Ивановна,  
дата рождения 4 сентября 1976 года, 
образование высшее профессиональное, МУП 
связи "Импульс", главный бухгалтер, место 
жительства Свердловская область, 
п.Свободный 

 Самовыдви-
жение 28.12.2011 не требуется 

зарег. 
06.01.2012 

14 
   

3 

Гундерова Венера Хусаиновна,  
дата рождения 6 февраля 1973 года, 
образование высшее профессиональное, МУП 
бытового обслуживания населения "Сервис", 
директор, место жительства Свердловская 
область, п.Свободный 

 Самовыдви-
жение 13.01.2012 не требуется 

зарег. 
22.01.2012 

20 
   

4 

Замяткин Владимир Николаевич, дата 
рождения 15 ноября 1975 года, образование 
высшее профессиональное, Войсковая часть, 
военный комендант, место жительства 
Свердловская область, п.Свободный 

 Самовыдви-
жение 16.01.2012 не требуется 

зарег. 
22.01.2012 

21 
   

5 

Климов Валерий Викторович, дата 
рождения 22 июля 1951 года, образование 
среднее профессиональное, ООО "Славянка", 
мастер аварийно-ремонтной группы, место 
жительства Свердловская область, городской 
округ ЗАТО Свободный 

 Самовыдви-
жение 16.01.2012 не требуется 

зарег. 
22.01.2012 

17 
   

6 

Ковтун Наталья Александровна, дата 
рождения 9 сентября 1977 года, образование 
высшее профессиональное, МУП ЖКХ 
"Кедр", инженер по охране труда, место 
жительства Свердловская область, 
п.Свободный 

 Самовыдви-
жение 28.12.2011 не требуется 

зарег. 
06.01.2012 

13 
   

7 

Козарез Владимир Петрович, дата рождения 
10 сентября 1955 года, образование высшее 
профессиональное, Войсковая часть, механик, 
депутат Думы городского округа ЗАТО 
Свободный, место жительства Свердловская 
область, городской округ ЗАТО Свободный 

 Самовыдви-
жение 18.01.2012 не требуется 

зарег. 
23.01.2012 

26 
   

8 

Малыгин Андрей Григорьевич, дата 
рождения 28 ноября 1964 года, образование 
среднее профессиональное, безработный, 
место жительства Свердловская область, 
п.Свободный 

 Самовыдви-
жение 16.01.2012 не требуется 

зарег. 
22.01.2012 

18 
   

9 

Опарина Людмила Юрьевна, дата рождения 
8 августа 1972 года, образование среднее 
профессиональное, Администрация ГО ЗАТО 
Свободный, по договору подряда, место 
жительства Свердловская область, 
п.Свободный 

член  
ВПП 

"Единая 
Россия" 

Свободненское 
местное 

отделение ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.01.2012 не требуется 
зарег. 

22.01.2012 
23 

   

10 

Рукавичников Виталий Александрович, 
дата рождения 21 июля 1966 года, образование 
высшее профессиональное, ФБУ № 14 "354 
ОВКГ" Минобороны России, начальник 
филиала, место жительства Свердловская 
область, п.Свободный 

 Самовыдви-
жение 13.01.2012 не требуется 

зарег. 
20.01.2012 

15 
   

11 

Саломатина Елена Викторовна, дата 
рождения 18 апреля 1977 года, образование 
высшее профессиональное, ГБУЗ 
Свердловской области "Городская больница 
ЗАТО Свободный", главный врач, место 
жительства Свердловская область, 
п.Свободный 

 

Свободненское 
местное 

отделение ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.01.2012 не требуется 
зарег. 

22.01.2012 
19 

   

12 

Скляренко Игорь Владимирович, дата 
рождения 4 февраля 1963 года, образование 
высшее профессиональное, МКОУ ДОД 
Детская юношеская спортивная школа, 
директор, место жительства Свердловская 
область, п.Свободный 

 

Свободненское 
местное 

отделение ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

15.01.2012 не требуется 
зарег. 

20.01.2012 
16 

   

(ïî ñîñòîÿíèþ íà: 23.01.2012)



12.    Хизуев Рашидхан 
Газимагомедович

01.09.1970 Среднее 
профессио
нальное

Индивидуальный 
предприниматель, Депутат 
Думы городского округа 
ЗАТО Свободный на 
непостоянной основе

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Кузнецова, дом 60, 
кв.19

Свободненское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» член 

Местного политического 
совета Свободненского 
Местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

16.01.2012 г. Счет не 
открывается

нет

13.    Бородин Алексей 
Владимирович

03.03.1977 Высшее 
профессио
нальное

Войсковая часть 73795, 
Заместитель командира 
дивизиона по работе с 
личным составом

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Кузнецова, дом 61, 

самовыдвижение нет 16.01.2012 г. 16.01.2012 г. 20.01.2012 г.

14.    Копылова Светлана 
Геннадьевна

03.06.1968 Высшее 
профессио
нальное

МКОУ СОШ №25, директор Краснодарский край, 
город Краснодар,ул. 
Карякина, дом №27, 
кв.193, Свердловская 

область, пос. 
Свободный, ул. 

Ленина, дом 35, кв.12

Свободненское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член 

Местного политического 
совета Свободненского 
Местного отделения 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16.01.2012 г. Счет не 
открывается

нет

15.    Кирдяшев Олег 
Борисович

26.10.1959 Высшее 
профессио
нальное

МУП ЖКХ «Кедр» директор Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Неделина, дом 23, 
кв.12

самовыдвижение нет 17.01.2012 г. Счет не 
открывается

нет
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№ пп Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Образова 
ние

Место работы, должность, 
указать, является ли 

депутатом на непостоянной 
основе

Адрес места 
жительства

Кем   выдвинут Партийная 
принадлежность, статус 

в партии

Дата 
уведомления 

ТИК

Дата выдачи  
разрешения на 

открытие 
счета

Дата 
открытия 
счета

Дата и основание 
регистрации / 
выбытия

1.      
 

Кучинский Владимир 
Иванович

02.09.1958 Высшее 
профессио
нальное, 
РВВПКУ

Филиал «Уральский» ОАО 
«Оборонэнерго» 

производственный участок 
«Свободный» района 
электрических сетей 

«Екатеринбургский», мастер

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, 

ул.Кузнецова, дом  60, 
кв.28

самовыдвижение нет 06.01.2012 г. 06.01.2012 г. 13.01.2012 г. Решение ОИК №2   
от 16.01.2012 г. 
№13 17-00 час.

2.      
 

Бударина Лилия 
Иваевна

09.10.1968 высшее МКДОУ д/с «Солнышко» 
комбинированного вида, 

воспитатель

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Майского, дом  26, кв.  
54

самовыдвижение нет 09.01.2012 г. Счет не 
открывается

нет Решение ОИК №2   
от 18.01.2012 г. 
№14 18-00 час.

3.      
 

Булавина Татьяна 
Алексеевна

07.07.1957 высшее МКОУ СОШ № 25, 
заместитель директора,  
Депутат Думы городского 
округа ЗАТО Свободный на 

непостоянной основе

Свердловская 
область, пос. 
свободный, ул. 

Неделина, дом 58, кв. 
6

самовыдвижение 10.01.2012 г. Счет не 
открывается

нет Решение ОИК №2   
от 18.01.2011 г.
№15 18-30 

час.

4.      
 

Шишленков 
Александр 
Васильевич

27.01.1958 высшее ООО «Группа компаний 
АСК», генеральный 

директор

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, 

ул.Кузнецова, дом  59, 
кв. 52

самовыдвижение нет 12.01.2012 г. 12.01.2012 г. 13.01.2012 г. Решение ОИК №2   
от 21.01.2011 г.
№16 11-30 

час.

5.      
 

Горбунов Сергей 
Александрович

14.08.1977 высшее МУП ЖКХ «Кедр», главный 
инженер

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Майского, дом  26, кв.  
83

самовыдвижение нет 13.01.2012 г. Счет не 
открывается

нет Решение ОИК №2   
от 21.01.2011 г.
№17 12-00 

час.

6.      
 

Карнаухов Виктор 
Михайлович

16.06.1957 Высшее 
профессио
нальное

Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум 

им. А.А.Евстигнеева, 
преподаватель-организатор 

ОБЖ

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Карбышева, дом  17,  
кв. 13

самовыдвижение 13.01. 2012 г. Счет не 
открывается

нет Решение ОИК №2   
от 21.01.2011 г.
№18 12-30 

час.

7.      
 

Будник Светлана 
Юрьевна

25.03.1966 Высшее 
профессио
нальное

ООО «Термин-групп» 
директор

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Карбышева, дом  17, 
кв. 13

Свободненское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет 16.01.2012 г. 16.01.2012 г. 17.01.2012 г.

8.      
 

Жданов Игорь 
Владимирович

02.02.1973 Среднее 
профессио
нальное

ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», оператор 
газораспределительной 

станции

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Неделина, дом  58,  

самовыдвижение нет 16.01.2012 г. 16.01.2012 г. 17.01.2012 г.

9.      
 

Нагулин Николай 
Николаевич

04.12.1959 Среднее 
профессио
нальное

пенсионер Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Кузнецова, дом  61,  
кв. 17

самовыдвижение нет 16.01.2012 г. Счет не 
открывается

нет

10.    Пудовкина Наталья 
Анатольевна

06.05.1965 Высшее 
профессио
нальное

МКДОУ детский сад № 17, 
заведующая

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Неделина, дом 58, 
кв.15

Свободненское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет 16.01.2012 г. Счет не 
открывается

нет

11.    Зеленцова Любовь 
Александровна

02.03.1957 Высшее 
профессио
нальное

МКДОУ детский сад № 13, 
заведующая

Свердловская 
область, пос. 
Свободный, ул. 

Ленина, дом 48, кв.35

Свободненское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет 16.01.2012 г. Счет не 
открывается

нет

Ïÿòèìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹2

13 

Татаринова Татьяна Павловна, дата 
рождения 2 декабря 1974 года, образование 
высшее профессиональное, Войсковая часть, 
библиотекарь, место жительства Свердловская 
область, п.Свободный 

 Самовыдви-
жение 18.01.2012 не требуется 

зарег. 
22.01.2012 

25 
   

14 

Чазов Владимир Анатольевич, дата 
рождения 20 мая 1977 года, образование 
высшее профессиональное, Войсковая часть, 
помощник командира по работе с личным 
составом, место жительства Свердловская 
область, п.Свободный 

 

Свободненское 
местное 

отделение ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.01.2012 не требуется 
зарег. 

22.01.2012 
22 

   

 

(ïî ñîñòîÿíèþ íà: 23.01.2012)
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Èòîãè ðàáîòû ÎÌÂÄ
ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ, â ðàìêàõ ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ ñèñòåìû îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â îòäåëå ÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðîøëà
âíåî÷åðåäíàÿ àòòåñòàöèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. Ïî ðåçóëüòà-
òàì àòòåñòàöèè 22  ñîòðóäíèêà  ðåêîìåíäîâàíû íà ñëóæáó â Ïî-
ëèöèè (èíûå îðãàíû âíóòðåííèõ äåë),  1  ñîòðóäíèê îòêàçàëñÿ îò
ïðîõîæäåíèÿ âíåî÷åðåäíîé àòòåñòàöèè   â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì
óâîëüíåíèåì. Â ðåçóëüòàòå ðåôîðìèðîâàíèÿ îðãàí âíóòðåííèõ
äåë îáñëóæèâàþùèé ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîêðàòèëñÿ ñ 51 àòòå-
ñòîâàííîãî ñîòðóäíèêà äî 25, ÷òî ñîñòàâèëî 47%, çàòåì ðåîð-
ãàíèçîâàí â ÎÌÂÄ ñ ÷èñëåííîñòüþ â 32 øòàòíûå åäèíèöû è
ïðîöåíò ñîêðàùåíèÿ ñîñòàâèë îò ïåðâîíà÷àëüíîé øòàòíîé ÷èñ-
ëåííîñòè 37%. Îáùåå ÷èñëåííîñòü ñîêðàùåííûõ äîëæíîñòåé
ñîñòàâèëà 19 åäèíèö. Îáùåå ÷èñëî óâîëåííûõ ïî îðãàíèçàöèîí-
íî-øòàòíûì ìåðîïðèÿòèÿì ñîñòàâèëî 8 ÷åëîâåê.

Ñ 01 àâãóñòà 2011 ãîäà, ïóíêò ìèëèöèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé áûë ðåîðãàíèçîâàí â îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäñêîìó
îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Óêîìïëåêòîâàííîñòü ïîäðàçäåëåíèé
ÎÌÂÄ ïî èòîãàì 12 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà ïðè  øòàòíîé ÷èñëåííî-
ñòè - 32 ñîòðóäíèêà ñîñòàâèëà 97%. Îñòàâàëèñü  íåóêîìïëåêòî-
âàííûìè 2 äîëæíîñòè (4%). Â òå÷åíèå âòîðîãî  ïîëóãîäèÿ 2011
ãîäà âíîâü ïðèíÿò íà ñëóæáó 1 êàíäèäàò, 5 êàíäèäàòîâ ïðè-
øëî ïåðåâîäîì èç äðóãèõ ÎÂÄ, òàêèì îáðàçîì, íåêîìïëåêò íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü  ñîñòàâëÿåò 2 åäèíèöû.

Â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà îòäåëîì Ìèíèñòåðñòâà âíóò-
ðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå ÎÌÂÄ) ïðåäïðèíèìàëèñü ìåðû, íàïðàâëåí-
íûå íà óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ ñèë è
ñðåäñòâ, â ðåøåíèè ãëàâíîé çàäà÷è - ðåàëüíîãî óëó÷øåíèÿ
ðàáîòû ïî ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé. Ïðîâåäåí êîìïëåêñ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè ãðàæ-
äàí, ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé, ïðîôè-
ëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé, à òàêæå êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé àí-
òèòåððîðèñòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Ïî èòîãàì 12 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà êîëè÷åñòâî çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé  ñîêðàòèëîñü  (- 10%; ñ 69 äî 61), â
òîì ÷èñëå ïðåñòóïëåíèé, ïðåäâàðèòåëüíîå ñëåäñòâèå ïî êî-
òîðûì  íå îáÿçàòåëüíî (- 30%; ñ 42 äî 31). Îñíîâíàÿ ìàññà
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé (45%) îòíîñèòñÿ ê êàòåãî-
ðèè íåáîëüøîé  è ñðåäíåé òÿæåñòè. Ïðèíÿòî 69 (ÀÏÏÃ - 73)
ðåøåíèé îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà. Äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè ïðîêóðîðîì îòìåíåíî 10 îò-
êàçíûõ ìàòåðèàëîâ, èç íèõ 3 - ïî èíèöèàòèâå ÎÌÂÄ. Ïî ðå-
çóëüòàòàì äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè ïðèíÿòû 3 ðåøåíèé î âîç-
áóæäåíèè óãîëîâíûõ äåë (î êðàæàõ - 3). Îñíîâíîé ïðè÷èíîé
âûíåñåíèÿ íåîáîñíîâàííûõ ïîñòàíîâëåíèé ÿâëÿåòñÿ: ïðåæäåâ-
ðåìåííîñòü (áåç ó÷åòà âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ äåëà), ïðîâåäåíèå
ïðîâåðêè íå â ïîëíîì îáúåìå.

Êîëè÷åñòâî ðàñêðûòûõ ïðåñòóïëåíèé -43 ïðåñòóïëåíèÿ (39 -
â ïðîøëîì ãîäó; +10%). Íåñìîòðÿ íà ïðèëàãàåìûå óñèëèÿ íå
óäàëîñü óäåðæàòü óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ïðèîñòàíîâëåííûõ
óãîëîâíûõ äåë â òåêóùåì ãîäó 14 óãîëîâíûõ äåë (ÀÏÏÃ - 8;
+45%). Îáùàÿ ðàñêðûâàåìîñòü ÎÌÂÄ ñîñòàâèëà78%, ÷òî íà
6% íèæå ïîêàçàòåëÿ ïðîøëîãî ãîäà.

Îáùåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ  òÿæêèõ è îñîáî
òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ñîêðàòèëîñü íà 22% (ñ 9 äî 7). Èõ ñîâî-
êóïíàÿ äîëÿ ñíèçèëàñü ñ 13% äî 12%. Êîëè÷åñòâî ðàñêðûòûõ
òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ñîêðàòèëîñü íà 62% (ñ
8 äî 3). Êîëè÷åñòâî íåðàñêðûòûõ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ
ïðåñòóïëåíèé 3 (ÀÏÏÃ-1).

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ñîá-
ñòâåííîñòè ñîêðàòèëîñü (ñ 29 äî 28).Íà ïðåæíåì óðîâíå  îñòà-
ëîñü ÷èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ãðàáåæåé(ñ 2 äî 2). Íà 200% (ñ
2 äî 0) ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî ðàçáîåâ. Êîëè÷åñòâî êðàæ ÷óæî-
ãî èìóùåñòâà âîçðîñëî íà 10% (ñ 20 äî 22), ïî 11 èç íèõ ëèöî
óñòàíîâëåíî.Çàðåãèñòðèðîâàíî 4 êðàæ, ñîâåðøåííûå â êâàð-
òèðàõ (-300%, ÀÏÏÃ - 1).

Íå âûÿâëåíî â òåêóùåì ãîäó ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõîòðîïíûõ

âåùåñòâ (-100%; ñ 0 äî 1).
Íå âûÿâëåíî  ïðåñòóïëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè

(-400%, ÀÏÏÃ - 4).
Â ïðîèçâîäñòâå ñëåäîâàòåëåé íàõîäèëîñü 27 óãîëîâíûõ äåë

(ÀÏÏÃ - 32), íàïðàâëåíî â ñóä 12 (-64%, ÀÏÏÃ - 21), èç íèõ
â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ - 0 óãîëîâíîå äåëî (ÀÏÏÃ
- 0). Â ñðîê ñâûøå óñòàíîâëåííîãî ÓÏÊ ÐÔ ðàññëåäîâàíî 1
óãîëîâíîå äåëî (ÀÏÏÃ - 0), âîçîáíîâëåíî ïðîèçâîäñòâîì 1.
Îäíî óãîëîâíîå äåëî âîçâðàùåíî ÃÑÓ íà äîïîëíèòåëüíîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå (ÀÏÏÃ - 1). Â îòíîøåíèè îäíîãî  ëèöà ïðîèçâîä-
ñòâî ïðåêðàùåíî çà ïðèìèðåíèåì ñòîðîí,  à òàêæå óãîëîâíîå
ïðåñëåäîâàíèå ïðåêðàùåíî çà  èñòå÷åíèåì ñðîêà äàâíîñòè.

Â ïðîèçâîäñòâå äîçíàâàòåëåé íàõîäèëîñü 31 óãîëîâíûõ äåë
(ÀÏÏÃ - 42), íàïðàâëåíî â ñóä 28 óãîëîâíîå  äåëî (ÀÏÏÃ -
23). Îêîí÷åíî â ñðîê ñâûøå óñòàíîâëåííîãî ÓÏÊ ÐÔ 5 óãî-
ëîâíûõ äåë (-0,4% ÀÏÏÃ-12), â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ - 1.  Íà ó÷åòå â ÏÄÍ ÎÌÂÄ â 2011 ã. ñòîèò 9.

Âîçîáíîâëåíî, îêîí÷åíî è íàïðàâëåíî â ñóä -1 óãîëîâíîå äåëî.
Íè îäíî óãîëîâíîå äåëî íå áûëî âîçâðàùåíî ïðîêóðîðîì äëÿ
ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî äîçíàíèÿ (ÀÏÏÃ-1).

Íå èìååòñÿ ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçâîäñòâî ïðå-
êðàùåíî çà îòñóòñòâèåì ñîáûòèÿ.

Ñîãëàñíî ïðîâåäåííîìó àíàëèçó ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ñèòóàöèÿ íà äîðîãàõ ñòàëà óõóäøàòüñÿ,
òàê â òå÷åíèè 11 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 57 (ÀÏÏÃ
- 32, +78%)  ÄÒÏ, â êîòîðûõ ïîãèáëî 0 ÷åëîâåê (ÀÏÏÃ-0; 0%)
ïîñòðàäàëî 4 (ÀÏÏÃ- 0; +400%) ÷åëîâåê. Äåòñêèé äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûé òðàâìàòèçì îòñóòñòâóåò (ÀÏÏÃ 0; 0%)

Â òå÷åíèå  12 ìåñÿöåâ 2011 ã. ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ îñóùåñòâëå-
íà îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïðè âñåõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, ïðîâåäåííûõ íà îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè. Âî âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, à òàê-
æå êàêèõ-ëèáî ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé íå çàðåãèñòðèðîâàíî.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îðãàí âíóòðåííèõ äåë ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé áûë ÏÌ è ÿâëÿëñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíè-
åì ÎÂÄ ïî Âåðõíåñàëäèíñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó ó÷åò àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ñ ÿíâàðÿ ïî èþëü îòñóòñòâóåò.

Â àâãóñòå - äåêàáðå  2011 ãîäà ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ âûÿâëå-
íî 128 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé (áåç ó÷åòà ðåçóëü-
òàòîâ ÎÃÈÁÄÄ). Èíôîðìàöèÿ î ñîâåðøåííûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ ñ ÿíâàðÿ ïî àâãóñò îòñóòñòâóåò. Â àâãóñòå - äåêàáðå  2011
ãîäà ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ âûÿâëåíî 7  àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2011 ã., â ÎÌÂÄ èñïîëíåíû âñå  ïóíêòû ïëàíà, â
òîì ÷èñëå ñ íàðóøåíèåì ñðîêà èñïîëíåíî 16 ïóíêòîâ â ïðîöåíò-
íîì ñîîòíîøåíèè 20% (â îñíîâíîì ïî ñëóæáàì ÍÝÁ è ÏÊ, ÓÐ).

Äîñòàâëåíî â Ä× ëèö (âñåãî) - 212 (ÀÏÏÃ - 136), â òîì ÷èñëå
ïî ïîäîçðåíèþ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ - 39 (ÀÏÏÃ - 14).

Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåíû
 ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ôåâðàëå 2012

ãîäà áóäóò ïðîâåäåíû ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ:
- Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 10 ôåâðàëÿ Ëûæíàÿ äåêàäà.
- 5 ôåâðàëÿ - Ïàòðóëüíàÿ ãîíêà.

- 12 ôåâðàëÿ - Ëûæíÿ Ðîññèè.
- 17 ôåâðàëÿ - Îòêðûòèå Ãîäà ñ÷àñòëèâîãî ðåáåíêà

è äðóæíîé ñåìüè.

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ìåðîïðèÿòèÿõ!



ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé 4 ìàðòà 2012 ãîäà

Êàíäèäàò
ÊÓÄÐÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÏÀÂËÎÂÈ×

Ð/ñ 40810810916150087781,
ÎÑÁ ¹ 7169

         

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7) 1   800    

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2   800    
из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3   800    
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4       
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5       
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6       

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 
области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 

7       
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8       
1.2.2  Средства гражданин  9       
1.2.3  Средства юридических лиц  10       
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12       

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 

13       
из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

14       

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

15 
     

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

16       

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

17       
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18      

из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19      

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     

3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21      
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22       

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23       

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

24       
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25       

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

26       

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27       

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

28       

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 
избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 

29 
 800    

         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 
  (ФИО кандидата, подпись, дата) 

 

Êàíäèäàò ÌÅËÜÍÈÊÎÂ
ÂËÀÄÈÌÈÐ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×

Ð/ñ 40810810716150086377,
ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  800   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2  800   

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  800   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18    
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19     

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     

3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21  580   
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
24     

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
26     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27     3.7  юридическими лицами или гражданами РФ по договорам     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 
28     

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 
29 

220   
         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 
  (ФИО кандидата, подпись, дата) 

 

Êàíäèäàò
ÍÀÑÎÍÎÂ ÈÃÎÐÜ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×

Ð/ñ 40810810416150089098,
ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  800   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2  800   

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  800   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18 50   
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19  50   

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     
 3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21  50   
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22       

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

23       

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

24       
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25       

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

26       

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27       

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

28       

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 
избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 

29 
 750    

         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 
  (ФИО кандидата, подпись, дата) 

 

Êàíäèäàò ÍÓÐÒÄÈÍÎÂ
ÔÅÄÎÐ ÒÈÌÎÔÅÅÂÈ×

Ð/ñ 40810810616150087492,
ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  800   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2  800   

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  800   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18 580   
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19  580   

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     

3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21  580   
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
24     

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
26     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 
28     

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 
29 

220   
         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 
  (ФИО кандидата, подпись, дата) 

 

Êàíäèäàò ÏÎÑÏÅËÎÂ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

Ð/ñ 40810810316150086379,
ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  800   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2  800   

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  800   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18    
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19  100   

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     

3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21  100   
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
24     

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
26     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 
28     

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 
29 

700   
         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 
  (ФИО кандидата, подпись, дата) 

 

Êàíäèäàò ×ÓÃÓÍÎÂ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×

Ð/ñ 40810810516150085950,
ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  13800   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2     

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  800   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6  13000   

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18 1164   
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19     

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     
 3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21  1164   
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
24     

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
26     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 
28     

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 
29 

12636   
         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 
  (ФИО кандидата, подпись, дата) 

 

¹ 2 (359) 24.01.2012  9-ÿ ñòðàíèöà



ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé 4 ìàðòà 2012 ãîäà

Êàíäèäàò ÁÎÐÎÄÈÍ
ÀËÅÊÑÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
Ð/ñ 40810810816150089672,

ÎÑÁ ¹ 7169

Êàíäèäàò ÁÓÄÍÈÊ
ÑÂÅÒËÀÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ

Ð/ñ 40810810616150088446,
ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  800   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2  800   

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  800   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18    
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19     

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     
 3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21     
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
24     

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
26     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 
28     

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 
29 

800   
         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 
  (ФИО кандидата, подпись, дата) 

 

Êàíäèäàò ÂÎËÆÀÍÈÍÀ
ÅËÅÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

Ð/ñ 40810810716150085996,
ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  800   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2  800   

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  800   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18    
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19     

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     

3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21     
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
24     

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
26     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 
28     

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 
29 

800   
         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 

  (ФИО кандидата, подпись, дата) 
 

Êàíäèäàò ÆÄÀÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
Ð/ñ 40810810516150088407,

ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  800   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2  800   

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  800   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18    
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19     

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     

3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21     
 3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
24     

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
26     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 
28     

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 
29 

800   
         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 

  (ФИО кандидата, подпись, дата) 
 

Êàíäèäàò ÊÓ×ÈÍÑÊÈÉ
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
Ð/ñ 40810810316150086379,

ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  800   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2  800   

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  800   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18    
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19     

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     

3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21     
 3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
24     

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
26     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 
28     

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 
29 

800   
         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 
  (ФИО кандидата, подпись, дата) 

 

Êàíäèäàò ØÈØËÅÍÊÎÂ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
Ð/ñ 40810810116150087400,

ÎÑÁ ¹ 7169

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  800   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2  800   

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  800   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18    
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19     

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     
 3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21     
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
24     

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
26     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 
28     

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 
29 

800   
         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 
  (ФИО кандидата, подпись, дата) 
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3.1.2  На оплату изготовления подписных листов  21     
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  22     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
23     

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
24     

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  25     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
26     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

27     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 
28     

4 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
выпиской об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18) 
29 

0   
         

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

         
Кандидат______________________________________________________________________________________________ 
  (ФИО кандидата, подпись, дата) 

 

Строка финансового отчета  Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр.1=стр.2+стр.7) 1  0   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 
2  0   

из них 

1.1.1  Собственные средства кандидата  3  0   
1.1.2  Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  4     
1.1.3  Добровольные пожертвования граждан  5     
1.1.4  Добровольные пожертвования юридических лиц  6     

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10) 
7 

   
из них 

1.2.1  Собственные средства кандидата  8     
1.2.2  Средства гражданин  9     
1.2.3  Средства юридических лиц  10     
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17) 11     
в том числе 

2.1  Перечислено в доход бюджета  12     

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16) 
13     

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
14     

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 
15 

   

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 
16     

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
17     

3 
Израсходовано средств, всего  

(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18    
из них 

3.1  На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)  19     

из них 

3.1.1  На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей  20     
 



1. Âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå ìîãóò
ñäàòü ÅÃÝ ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì â ìàå - èþíå
îäíîâðåìåííî ñ âûïóñêíèêàìè àêêðåäèòîâàííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, òåêó-
ùåãî ãîäà ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñ-
òàöèè, à òàêæå â èþëå ïðè ïðîâåäåíèè âñòóïèòåëüíûõ èñïû-
òàíèé â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî è âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ÅÃÝ â ìàå - èþíå 2012 ãîäà âûïóñêíèêè
ïðîøëûõ ëåò (èíîñòðàííûå ãðàæäàíå) îáÿçàíû çàðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ â ñðîê ïî 1 ìàðòà 2012 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).

Ðåãèñòðàöèÿ âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò è èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê ñ 20 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 01 ìàðòà
2012 ãîäà â îäíîé èç 3-õ ôîðì:

1-ÿ ôîðìà - ïîäà÷à ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ïî óñòàíîâëåí-
íîé ôîðìå â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, âûïóñêíèêîì êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ;

2-ÿ ôîðìà - ïîäà÷à ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ïî óñòàíîâëåí-
íîé ôîðìå â îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé (ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ);

3-ÿ ôîðìà - ðåãèñòðàöèÿ íà ñàéòå ege.midural.ru â ðàçäåëå
"Âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò è èíîñòðàííûå ãðàæäàíå", ïîëó÷å-
íèå ëîãèíà è ïàðîëÿ äëÿ äîñòóïà íà ïåðñîíàëüíóþ ñòðàíèöó
ó÷àñòíèêà ÅÃÝ.

3. Äëÿ ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàìè 1 è 2 âûïóñêíè-
êè ïðîøëûõ ëåò è èíîñòðàííûå ãðàæäàíå ïðåäîñòàâëÿþò:

- çàÿâëåíèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå (ïðèëàãàåòñÿ);
- ïàñïîðò, êîïèþ ðàçâîðîòà ïàñïîðòà ñ ôîòîãðàôèåé (êîïèÿ

çàâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì äîêóìåíòîâ);
- äîêóìåíò ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ïîëó÷åíèè ñðåäíåãî

(ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, êîïèþ äîêóìåíòà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî îáðàçöà î ïîëó÷åíèè ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ (êîïèÿ çàâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ïðèåì äîêóìåíòîâ);

- çàâåðåííûé íîòàðèóñîì ïåðåâîä äàííûõ ïàñïîðòà è äîêó-
ìåíòà îá îáðàçîâàíèè (äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí).

4. Äëÿ ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé 4 (íà ñàéòå
ege.midural.ru) âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò è èíîñòðàííûå ãðàæ-
äàíå îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

1) çàïîëíÿþò âåá-ôîðìó çàÿâëåíèÿ (ôîðìà çàÿâëåíèÿ ðàçìå-
ùåíà íà ñàéòå ege.midural.ru);

2) çàãðóæàþò íà ñàéò:
- ñêàí ðàçâîðîòà ïàñïîðòà ñ ôîòîãðàôèåé â ôîðìàòå JPEG è

ðàçðåøåíèåì 300 dpi;
- öâåòíîé ñêàí äîêóìåíòà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ïîëó-

÷åíèè ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ôîðìàòå JPEG
è ðàçðåøåíèåì 300 dpi;

- ñêàí ïåðåâîäà äàííûõ ïàñïîðòà è äîêóìåíòà îá îáðàçîâà-
íèè â ôîðìàòå JPEG è ðàçðåøåíèåì 300 dpi (äëÿ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí).

5. Çàðåãèñòðèðîâàâøèìñÿ ïî óñòàíîâëåííûì ôîðìàì äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ÅÃÝ âûäàåòñÿ ïðîïóñê óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà ñ óêàçà-
íèåì ïðåäìåòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ äàò ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ïî
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì è àäðåñîâ ïóíêòîâ ïðîâåäå-
íèÿ ÅÃÝ.

6. Ïåðå÷åíü ïóíêòîâ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ äëÿ çàêðåïëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ ÅÃÝ íà îñíîâíîé ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ðàçìåùàåòñÿ
íà ñàéòå èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè ÅÃÝ â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ege.midural.ru íå ïîçäíåå 15 àïðåëÿ 2012 ãîäà. Çàêðåï-
ëåíèå ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ çà ïóíêòàìè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 01 ìàÿ 2012 ãîäà.

7. Ïðîïóñê äëÿ ó÷àñòèÿ â ÅÃÝ âûäàåòñÿ ïî ìåñòó ðåãèñòðà-
öèè íà ÅÃÝ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 7 äíåé äî íà÷àëà ÅÃÝ ïî çàÿâ-
ëåííîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó.

Â ñëó÷àå ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå (ege.midural.ru)  ïðîïóñê ðàç-
ìåùàåòñÿ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà ïåðñîíàëüíîé
ñòðàíèöå ó÷àñòíèêà ÅÃÝ.

8. Ó÷àñòíèêè ÅÃÝ, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â ñðîê ïî 01 ìàðòà

2012 ãîäà, íå ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè íà ÅÃÝ (â òîì ÷èñëå ïî
îòäåëüíûì ïðåäìåòàì) â áîëåå ïîçäíèå ñðîêè.

9. Èçìåíåíèå óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè ýêçàìåíîâ ïî îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì, ïîäàííûì è çàðåãèñòðèðîâàííûì â
ñðîê ïî 01 ìàðòà 2012 ãîäà âîçìîæíî òîëüêî ïðè íàëè÷èè ó
ó÷àñòíèêà ÅÃÝ óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí (áîëåçíè èëè èíûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòàëüíî).

Â ýòîì ñëó÷àå ó÷àñòíèê ÅÃÝ íå ïîçäíåå, ÷åì çà ìåñÿö äî
íà÷àëà ýêçàìåíîâ ïîäàåò ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå â Ãîñó-
äàðñòâåííóþ ýêçàìåíàöèîííóþ êîìèññèþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè (ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ìàëûøåâà, 33, êàáèíåò 217, ïðåäâà-
ðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó (343) 359-83-11).

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
íà ó÷àñòèå â ÅÃÝ â îñíîâíîé ïåðèîä (ìàé-èþíü)

íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
 â 2012 ãîäó

ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА

21 ÿíâàðÿ â ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹25 ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå Øêîëû áóäóùåãî ïåðâîêëàññíèêà.

Â ïðàçäíè÷íî óêðàøåííîì àêòîâîì çàëå íà÷àëüíîé øêîëû
ñîáðàëîñü áîëåå ñòà äâàäöàòè ðåáÿò-äîøêîëüíèêîâ è èõ ðîäè-
òåëåé. Ìåðîïðèÿòèå ïîñåòèëè ïî÷åòíûå ãîñòè - Ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè À.À. Ïîñïåëîâ è ãëàâà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñ.Ï.Êóä-
ðèí, êîòîðûå ïîæåëàëè äîáðîãî ïóòè â ñòðàíó Çíàíèé è ïîäà-
ðèëè áóäóùèì ïåðâîêëàññíèêàì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå ïå÷àòà-
þùåå óñòðîéñòâî XEROX.

Äèðåêòîð øêîëû Êîïûëîâà Ñ.Ã. ðàññêàçàëà ðîäèòåëÿì îá
èñòîðèè øêîëû è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ å¸ ðàáîòû, ïðåäñòà-
âèëà ðóêîâîäèòåëÿ Øêîëû áóäóùåãî ïåðâîêëàññíèêà - ïåäàãî-
ãà-ïñèõîëîãà Ùåãîëüêîâó Ã.Í. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ìóðèíà
Þ.Â. ïîçíàêîìèëà ðîäèòåëåé ñ Ïîëîæåíèåì Øêîëû áóäóùåãî
ïåðâîêëàññíèêà, ñ ïðàâèëàìè ïðè¸ìà äåòåé â Øêîëó è ðåæè-
ìîì åå ðàáîòû. Êðîìå òîãî, ðîäèòåëè áóäóùèõ ó÷åíèêîâ ïî-
çíàêîìèëèñü ñ ïåäàãîãàìè, êîòîðûå áóäóò ïðîâîäèòü çàíÿòèÿ
äëÿ èõ äåòåé.

À â ýòî âðåìÿ ðåáÿòà, âìåñòå ñ ãåðîÿìè ñêàçêè À.Òîëñòîãî
"Çîëîòîé êëþ÷èê" Ìàëüâèíîé, Áóðàòèíî è Ïüåðî, îòïðàâè-
ëèñü â óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå íà ïîèñêè çîëîòîãî êëþ-
÷èêà îò äâåðåé "Ñòðàíû Çíàíèé". ×òîáû íàéòè ýòîò êëþ÷èê,
ìàëåíüêèì ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è ïðåäñòîÿëî ïðîéòè èñïûòàíèÿ.
Âñëåä çà ñâîèìè ïðîâîäíèêàìè îíè ïîñåòèëè "Öâåòî÷íóþ ïîëÿ-
íó", "Ïîëå ÷óäåñ", "Âîëøåáíîå îçåðî". Òàì äëÿ ðåáÿò ïåäàãî-
ãàìè âûïóñêíûõ ÷åòâåðòûõ êëàññîâ (Àãàôîíîâà È.À., Êîãîëü
Ñ.Ï., Ñêëÿðîâà À.À., Ñêëÿðîâà Å.Â., ×àïóðèíà Å.Ï.) áûëè ïîä-
ãîòîâëåíû èíòåðåñíûå çàäàíèÿ. Óñïåøíî ïðåîäîëåâ âñå òðóä-
íîñòè, ðåáÿòà íàøëè çàâåòíûé êëþ÷èê è îòêðûëè äâåðü â "Ñòðà-
íó Çíàíèé". À çà íåé - ñþðïðèç! Êàæäûé ðåáåíîê ïîëó÷èë êðà-
ñèâûé Äíåâíèê áóäóùåãî ïåðâîêëàññíèêà.

Èòàê, Øêîëà áóäóùåãî ïåðâîêëàññíèêà îòêðûëàñü! Æäåì
ó÷åíèêîâ 4 ôåâðàëÿ â 10.00 ÷. â çäàíèè íà÷àëüíîé øêîëû. Çà-
ïèñü â Øêîëó äî 27 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Îòëè÷íîãî âàì ïóòåøåñòâèÿ ïî íàøåé çàíèìàòåëüíîé, èí-
òåðåñíîé, ëþáèìîé ñòðàíå Çíàíèé!

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 25
Ã.Í. Ùåãîëüêîâà.
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Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè èíôîðìèðóåò îá èòîãàõ 2011 ãîäà, ïëàíàõ íà 2012 ãîä.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 2012 ãîäà íà ó÷åòå â îðãàíàõ Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîñòîèò  1 ìëí. 269 òû-
ñÿ÷ ïåíñèîíåðîâ. Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò ÷åòâåðòîå
ìåñòî â Ðîññèè ïî êîëè÷åñòâó ïåíñèîíåðîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü
ïåíñèé, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ â îðãàíàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
- 92,5% - ýòî òðóäîâûå ïåíñèè. Âûïëàòà ïåíñèé ïðîèçâîäèòñÿ
â ïîëíîì îáúåìå è ñâîåâðåìåííî.

Â òåêóùåì ãîäó òðóäîâûå ïåíñèè ïðîèíäåêñèðîâàíû ñ 1 ôåâ-
ðàëÿ íà 8,8%. Â ðåçóëüòàòå ïåíñèè óâåëè÷èëèñü ó 1 ìëí. 171
òûñÿ÷è ïåíñèîíåðîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 àïðåëÿ ãîñó-
äàðñòâåííûå ïåíñèè áûëè óâåëè÷åíû íà 10,27%. Óêàçàííîå ïî-
âûøåíèå êîñíóëîñü áîëåå 90 òûñÿ÷ ïîëó÷àòåëåé ïåíñèé. Ñ 1
àâãóñòà 2011  ãîäà ïðîâåäåíà åæåãîäíàÿ áåççàÿâèòåëüíàÿ êîð-
ðåêòèðîâêà ðàçìåðîâ òðóäîâûõ ïåíñèé 390 òûñÿ÷àì ðàáîòàþ-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ.

Â ðåçóëüòàòå òðóäîâûå ïåíñèè â 2011 ãîäó â ñðåäíåì âûðîñ-
ëè íà 736 ðóáëåé.

Äëÿ ðåàëèçàöèè çàäà÷ ïî äàëüíåéøåìó ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïåíñèîíåðîâ â áþäæåòå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà ÐÔ íà 2012 ãîä ïðåäóñìîòðåíà èíäåêñàöèÿ òðóäî-
âûõ ïåíñèé ñ 1 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà íà 7% è ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà
íà 2,4%. Òàêæå çàïëàíèðîâàíî óâåëè÷åíèå ñîöèàëüíûõ ïåíñèé
è ïåíñèé ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ íà 14,1
% ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.

Ñ 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà âñòóïàåò â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 30.11.2011 ¹360-ÔÇ, êîòîðûé ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê ôè-
íàíñèðîâàíèÿ íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè è ïðîöå-
äóðó åå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îðãàíû
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïðîâîäÿò ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó, íà-
ïðàâëåííóþ íà ñâîåâðåìåííîå íàçíà÷åíèå íàêîïèòåëüíîé
÷àñòè ïåíñèè.

Ñ 1 àâãóñòà 2012 ãîäà áóäåò ïðîâåäåíà åæåãîäíàÿ êîððåêòè-
ðîâêà ïåíñèé ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðîâ ñ ó÷åòîì ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, êîòîðûå ïîñòóïèëè ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè èëè ïîñ-
ëåäíåãî ïåðåðàñ÷åòà.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà íà 6% óâåëè÷èëñÿ ðàçìåð ñîöèàëüíîãî
ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå, à òàêæå ðàçìåð ñòîèìîñòè óñëóã, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî
ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùåé âîçìåùåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà. Ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðîâå-
äåííîé èíäåêñàöèè ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ óêàçàííûõ âûïëàò
ðàçìåð ñîñòàâëÿåò 4 515,60 ðóá. Ïðè ýòîì â ðàéîíàõ è ìåñòíî-
ñòÿõ, ãäå óñòàíîâëåí ðàéîííûé êîýôôèöèåíò ê çàðàáîòíîé
ïëàòå, ýòîò ïðåäåë îïðåäåëÿåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðàéîííîãî
êîýôôèöèåíòà è ñîñòàâëÿåò 5192,94 ðóá. (1,15%) è 5418,72 ðóá.
(1,20%).

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïðîèçâåäåí ïåðåðàñ÷åò ôåäåðàëüíîé
ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè èñõîäÿ  èç íîâîãî ðàçìåðà âåëè-
÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè íà 2012 ãîä  5549 ðóáëåé, óñòàíîâëåííîãî â öåëÿõ îïðå-
äåëåíèÿ ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè.

Ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðîâåäåíî óâåëè÷åíèå åæåìå-
ñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò íà 6 %.

Ïîìèìî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ñâåðäëîâ÷àí, Îòäåëåíèåì

Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè àêòèâíî ðå-
àëèçóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïîääåðæêè ñåìåé, èìå-
þùèõ äåòåé.

Çà âðåìÿ äåéñòâèÿ ïðîãðàììû, ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé
(ñåìåéíûé) êàïèòàë ïîëó÷èëè 102510  ñâåðäëîâñêèõ ñåìåé. Èç
íèõ óæå áîëåå 13 òûñÿ÷ ñåìåé íàïðàâèëè ñðåäñòâà ìàòåðèíñ-
êîãî êàïèòàëà íà ïîãàøåíèå æèëèùíûõ êðåäèòîâ.

Îòìåòèì, ÷òî óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñåìüè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì êðåäèòîâ - îäíî èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ íà-
ïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ  ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Ðåàëèçîâàòü
äàííîå íàïðàâëåíèå ìîæíî âíå çàâèñèìîñòè îò äàòû ïîëó÷å-
íèÿ æèëèùíîãî êðåäèòà (çàéìà), à òàêæå âíå çàâèñèìîñòè îò
âîçðàñòà âòîðîãî ðåáåíêà. Ïðè ýòîì ñåìüè, â êîòîðûõ âòîðûì
äåòÿì èñïîëíèëîñü òðè ãîäà, ïðîäîëæàþò èñïîëüçîâàòü ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì: óëó÷øåíèå æè-
ëèùíûõ óñëîâèé, ïîëó÷åíèå äåòüìè îáðàçîâàíèÿ è ôîðìèðî-
âàíèå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè äëÿ æåíùèí.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè  ïðèíÿëî áîëåå 9 òûñÿ÷ çàÿâîê îò ñå-
ìåé, îïðåäåëèâøèõñÿ ñ îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàñõîäîâàíèÿ
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Èç íèõ  8 382 çàÿâêè - íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íà îáùóþ ñóììó  2 ìëðä. 502 ìëí.
ðóáëåé; 759 çàÿâîê íà îáó÷åíèå äåòåé íà 43 ìëí. ðóáëåé è 18
çàÿâîê íà ïåðåâîä ñðåäñòâ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü áóäóùåé
ïåíñèè ìàìû íà 2,5 ìëí.  ðóáëåé.

Íàïîìíèì, ñ 2011 ãîäà íàïðàâëåíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ñðåäñòâà-
ìè ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà ðàñøèðåíû.

Òåïåðü ñåìüè, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ñåðòèôèêàòîì
íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, ìîãóò íàïðàâèòü åãî ñðåäñòâà èëè
÷àñòü ñðåäñòâ íà îïëàòó íå òîëüêî îáó÷åíèÿ, íî è ñîäåðæà-
íèÿ ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Ýòî ìîæåò áûòü
êàê äåòñêèé ñàä, òàê è ëþáîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå,
êîòîðîå ðåàëèçóåò îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðî-
ãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî (ïîë-
íîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Äîáàâèì, ÷òî ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà åæåãîäíî èí-
äåêñèðóåòñÿ. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà äëÿ òåõ, êòî èì åùå íå
âîñïîëüçîâàëñÿ, îí ñîñòàâëÿåò 387 òûñÿ÷ 600 ðóáëåé.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî â òåêóùåì ãîäó îðãàíû Ïåíñèîííîãî
ôîíäà áóäóò ïðîâîäèòü ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ðàñøèðåíèå
âîçìîæíîñòåé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ïîäâîäèì èòîãè,
äóìàåì î áóäóùåì...
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ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ èçáèðàòåëåé î õîäå èçáèðà-

òåëüíîé êàìïàíèè, ðàçúÿñíåíèÿ ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ èçáèðà-

òåëåé â ãîëîñîâàíèè è èíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ èçáè-

ðàòåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì îðãàíèçîâàíà ðàáîòà "ãî-

ðÿ÷èõ ëèíèé".

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñ 16

ÿíâàðÿ ïî 5 ìàðòà 2012 ãîäà ïî òåëåôîíó (343)371-71-73.

Âðåìÿ ðàáîòû: â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00- 17.00 ÷àñîâ  3 ìàðòà

2012 ã. ñ 9.00 - 17.00 ÷àñîâ  4 ìàðòà 2012 ã. - êðóãëîñóòî÷íî.

Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðà-

òåëüíàÿ êîìèññèÿ ñ 16 ÿíâàðÿ ïî 5 ìàðòà 2012 ãîäà ïî

òåëåôîíó (34345) 4-81-00.  Âðåìÿ ðàáîòû : â ðàáî÷èå äíè

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ. 4 ìàðòà 2012 ã. - êðóãëîñóòî÷íî.


