
ВЕСТИ
Арамильские12

№ 31 (1054) 20.07.2016

СВЕДЕНИЯ 
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентя-

бря 2016 года по трехмандатному избирательному округу №3
 

№ Фамилия имя, 
отчество

Датарож-
дения

Образова-
ние

Основное место ра-
боты или службы, за-
нимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места рабо-
ты или службы  - род 

занятий)

Место жительства 
(населенный 

пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным объ-
единением)

Принадлежность 
к избирательному 
объединению (по-

литической партии, 
общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 

иностранного 
государства)

Сведения о 
судимости (при 

наличи)

Сведения об испол-
нении обязанностей 
депутата не непо-
стоянной основе 
(при наличии)

Дата  выдви-
жения

Дата и 
основание 

регистрации 
кандидатом

Сведения о 
выбытии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мирный

Артем
Сергеевич

14.08.1984 высшее АО «Комэнерго», за-
меститель генераль-
ного директора по 
развитию

Свердловская 
область, Сысерт-
ский район
СНТ «Березки»

самовыдвижение нет РФ нет нет 07.07.2016

2 Маткина
Ирина
Анатольевна

14.03.1978 Средне-
специаль-
ное

домохозяйка Г. Арамиль самовыдвижение нет РФ нет нет 12.07.2016

3 Крылосов
Сергей
Николаевич

18.05.1976 высшее УТТ и СТ филиал 
ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» 
ПАО «Газпром», заме-
ститель начальника

Свердловская 
область,
Артинский район,
Село Сажино

самовыдвижение нет РФ нет нет 14.07.2016

4 Сурин
Дмитрий
Владимирович

06.10.1982 высшее Индивидуальный 
предприниматель

Г. Арамиль самовыдвижение нет РФ нет нет 15.07.2016

5 Ипатов
Валерий
Юрьевич

10.07.1980 высшее ООО «Компания 
Стройградъ»,
генеральный директор

Г. Арамиль самовыдвижение нет РФ нет нет 15.07.2016

Председатель окружной   избирательной комиссии   __________ (Соловьев Л.Р.)    

Сведения
из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 

3 

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Общая сум-

ма, руб.
Мирный Артем Сер-

геевич
Маткина

Ирина
Анатольевна

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (Стр.1=стр.2+стр.7) 1 1600,00 800,00 800,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр.12=стр.13+стр.14+стр18) 12  -  - -
3 Израсходовано средств, всего (стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29) 19  100,00  50,00 50,00

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой о закрытии специального избирательного счета 
избирательного объединения) (стр.30=стр.1-стр.12-стр.19) 30 1500,00 750,00 750,00

Председатель окружной избирательной комиссии  по трехмандатному избирательному округу № 2          

СВЕДЕНИЯ
из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 

2 

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Общая сум-

ма, руб.
Ионкин
Сергей Александрович

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (Стр.1=стр.2+стр.7) 1 800,00 800,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр.12=стр.13+стр.14+стр18) 12  -  -
3 Израсходовано средств, всего (стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29) 19  50,00  50,00

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой о закрытии специального избирательного счета избира-
тельного объединения) (стр.30=стр.1-стр.12-стр.19) 30  750,00 750,00

СВЕДЕНИЯ 
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентя-

бря 2016 года по трехмандатному избирательному округу № 2
 

№ Фамилия 
имя, от-
чество

Датарожде-
ния

Образо-
вание

Основное место работы или службы, за-
нимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы  - род 

занятий)

Место житель-
ства (населен-

ный пункт)

Кем выдвинут 
(самовы-

движение, 
избирательным 
объединением)

Принадлежность 
к избирательному 
объединению (по-
литической пар-

тии, общественно-
му объединению), 

статус в нем

Граждан-
ство (в том 
числе граж-

данство 
иностран-
ного госу-
дарства)

Сведе-
ния о 

судимо-
сти (при 
наличи)

Сведения об 
исполнении 

обязанностей 
депутата не 

непостоянной 
основе (при 

наличии)

Дата  вы-
движения

Дата и 
осно-
вание 
реги-
стра-
ции 

канди-
датом

Сведе-
ния о вы-

бытии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
1

Ионкин
Сергей
Александро-
вич

01.08.1980 высшее ФГАОУ ВО «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», ведущий инженер учебно-
научного центра «Энергетика»

Свердловская 
область
Сысертский 
район
СНТ «Березки»

самовыдвиже-
ние

нет РФ нет нет 07.07.2016

2 Шитов
Лев
Николаевич

25.03.1948 Средне-
техниче-
ское

МБУ Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвез-
дие», инструктор по спорту

Г. Арамиль самовыдвиже-
ние

нет РФ нет нет 14.07.2016

3 Ипатов
Сергей
Юрьевич

19.12.1977 высшее ООО «Компания Стройградъ», начальник 
юридического отдела

Г. Арамиль самовыдвиже-
ние

нет РФ нет нет 15.07.2016

4 Мезенова
Светлана
Петровна

06.08.1973 высшее МБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества «Юнта», заместитель дирек-
тора по АХЧ

Г. Арамиль самовыдвиже-
ние

нет РФ нет нет 15.07.2016

5 Аксенова
Алла
Анатольевна

17.05.1963 высшее МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1», директор

Г. Арамиль Политическая 
партия «Единая 
Россия»

нет РФ нет нет 18.07.2016

Председатель окружной   избирательной комиссии   __________ (Соловьев Л.Р.)    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _________________№_____ 

О выделении и оборудовании на избирательных участках специаль-
ных мест для размещения информационных и печатных агитацион-

ных материалов при проведении  выборов депутатов Государственной  
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 

18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа

В целях информационного обеспечения выборов депутатов Государ-
ственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского 
округа 18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской 
области, на основании статьи 6.1. Устава Арамильского городского округа, 
учитывая Решение Арамильской городской территориальной комиссии № 
13/78 от 07 июля 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения инфор-
мационных и печатных агитационных материалов при проведении выбо-
ров депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы 
Арамильского городского округа 18.09.2016 года на территории избира-
тельных участков Арамильского городского округа:

1.1.  Избирательный участок № 1100 - рекламные щиты, расположен-
ные:

- по улице 1 Мая, 15 (возле торгового павильона)
- по улице 1 Мая в районе Автостанции;
1.2. Избирательный участок № 1101 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Гарнизон, возле магазина «Авиатор»
- по улице Космонавтов, 9/4 (возле здания Екатеринбургского техникума                            

отраслевых технологий и сервиса);
1.3. Избирательный участок № 1102 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице 1 Мая, 60 (возле здания МАОУ «СОШ № 1»)
- по улице 1 Мая, 79 (возле МУП «ЖКХ г. Арамиль»);
1.4. Избирательный участок № 2642 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Ленина, 2г (на здании Арамильской Центральной городской 

библиотеки)
- по улице Ленина, 15 (возле магазина «Продукты»);
1.5. Избирательный участок № 1103 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Красноармейской, 118 (возле здания МАОУ ДО «ДЮСШ 

«Дельфин»)
- по улице Горбачева, 17 (возле продуктового магазина);
1.6. Избирательный участок № 2641 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Новая, 2А (возле магазина «Шишкин Парк»);
1.7. Избирательный участок № 1104 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Рабочая, 120А (на площади возле ДК г. Арамиль);

1.8. Избирательный участок № 2643 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Строителей (возле магазина)
- по улице Пролетарская, 43/Максима Горького, 14 (возле магазина «Все 

запчасти»);
1.9. Избирательный участок № 1105 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Садовая, 10 (на остановочном пункте возле ГБУЗ СО «АГБ»)
- по переулку Речной, 15А (возле магазина «Продукты»);
1.10. Избирательный участок № 1106 - рекламные щиты, расположен-

ные:
- поселок Арамиль, по улице Свердлова, 8Б (возле МКУ Клуб «Надеж-

да»)
- поселок Арамиль, по улице Заводская, 12 (возле магазина «Аргомаг»);
1.11. Избирательный участок № 1107 - рекламные щиты, расположен-

ные:
- поселок Светлый, 42А (возле КДК «Виктория»)
- поселок Светлый  (возле магазина);
1.12. Избирательный участок № 1108 - рекламные щиты, расположен-

ные:
- поселок Арамиль, по улице Станционная, 7 (возле магазина).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника Организационного отдела Администрации Арамильского город-
ского округа И.В. Дубинина. 

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа                                              З.Л. Воробьева

Документы


