
ВЕСТИ
Арамильские6

№ 33 (1056) 03.08.2016
Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа

от 15.07.2016 №  68
г. Арамиль
 
О внесении изменений в распоряжение Администрации Арамильско-

го городского округа от 10.10.2014 года № 120 «О формировании фонда 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Арамильского городского округа»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области», статьей 
101 Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа:

1. Внести в распоряжение Администрации Арамильского городского 
округа от 10.10.2014 года  № 120 «О формировании фонда капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамиль-
ского городского округа» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, которым опре-
делен способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Региональ-
ного Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области»  изложить в новой редакции (При-
ложение № 1).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                             В.Л. Герасименко

СВЕДЕНИЯ
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу №4

 
№ Фамилия 

имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Образо-
вание

Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основно-

го места работы или службы - род занятий)

Место 
жительства 
(населен-

ный пункт)

Кем выдвинут (самовыдвижение, 
избирательным объединением)

Принадлежность к избиратель-
ному объединению (политиче-
ской партии, общественному 
объединению), статус в нем

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 

иностранного 
государства)

Сведения 
о судимо-
сти (при 
наличи)

Сведения об исполнении 
обязанностей депутата не 
непостоянной основе (при 

наличии)

Дата вы-
движения

Дата и основание 
регистрации канди-

датом

Сведе-
ния о 
выбы-

тии

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

Валерий 
Викторович

11.08.1963 Высшее МБУ «Дворец культуры города Арамиль», 
директор

г.Арамиль Избирательным объединением, Ара-
мильское местное отделение партии 

«Единая Россия»

Член Политсовета Арамильско-
го местного отделения партии 

«Единая Россия»

Российская 
Федерация

Не судим Депутатом на непостоянной 
основе не является

18.07.2016 28.07.2016 решение 
ОИК №5/16

 2 Ермаков 
Николай Ка-
питонович

04.05.1955 Высшее МКУ «Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации Арамиль-

ского городского округа» , директор

г.Арамиль Самовыдвижение Не принадлежит Российская 
Федерация

Не судим Депутатом на непостоянной 
основе не является

12.07.2016 28.07.2016 решение 
ОИК №5/17

 3 Блинова 
Ольга 

Сергеевна

03.06.1981 Высшее МБУ «ДК г.Арамиль», менеджер по культур-
но-досуговой деятельности

г.Арамиль Самовыдвижение Не принадлежит Российская 
Федерация

Не судима Депутатом на непостоянной 
основе не является

07.07.2016 28.07.2016 решение 
ОИК №5/19

 4 Царев 
Сергей 

Борисович

18.12.1980 Среднее Индивидуальный предпринитматель, Глава 
крестьянского фермерского хозяйства

г.Арамиль Самовыдвижение Не принадлежит Российская 
Федерация

Судим Депутатом на непостоянной 
основе не является

15.07.2016 28.07.2016 решение 
ОИК №5/21

 5 Коваляк 
Татьяна 

Валерьевна

18.01.1972 Высшее Свердловская областная общественная 
молодежная организация «Ассоциация патри-
отических отрядов «Возвращение», ведущий 

специалист

г..Арамиль Самовыдвижение Член ПП «Российская партия 
пенсионеров за справедли-

вость» председатель местного 
отделения в АГО СО

Российская 
Федерация

Не судима Депутатом на непостоянной 
основе не является

15.07.2016 28.07.2016 решение 
ОИК №5/22

 6 Расторгуев 
Юрий Ана-

тольевич

28.09.1960 Высшее МБОУ СОШ №4, учитель г.Арамиль Самовыдвижение Не принадлежит Российская 
Федерация

Не судим Депутатом на непостоянной 
основе не является

12.07.2016 29.07.2016 решение 
ОИК № 6/24

 7 Гатаулин 
Антон Алек-
сандрович

21.05.1985 Высшее Индивидуальный предприниматель г.Арамиль Избирательным объединением ,Регио-
нальное отделение политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров 

за справедливость» в СО

Член ПП «Российская партия 
пенсионеров за справедли-

вость»

Российская 
Федерация

Не судим Депутатом на непостоянной 
основе не является

21.07.2016 29.07.2016 решение 
ОИК № 6/25

 8 Ильиных 
Иван Алек-
сандрович

30.03.1984 Высшее Некоммерческая организация Фонд «Ека-
теринбургский центр развития предпри-

нимательства», заместитель директора по 
правовым вопросам

г.Арамиль Самовыдвижение Не принадлежит Российская 
Федерация

Не судим Депутатом на непостоянной 
основе не является

20.07.2016 29.07.2016 решение 
ОИК № 6/26

Председатель окружной   избирательной комиссии   (   Тюрина С.В   )    

СВЕДЕНИЯ
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу №1

 
№ Фамилия имя, от-

чество
Дата рож-

дения
Образо-
вание

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае от-

сутствия основного места работы или 
службы  - род занятий)

Место 
жительства 

(насе-
ленный 
пункт)

Кем выдвинут (самовыдвижение, избирательным 
объединением)

Принадлежность к изби-
рательному объединению 

(политической партии, 
общественному объедине-

нию), статус в нем

Граждан-
ство (в том 
числе граж-

данство 
иностран-
ного госу-
дарства)

Сведения 
о судимо-
сти (при 
наличи)

Сведения об исполнении 
обязанностей депутата 

не непостоянной основе 
(при наличии)

Дата  вы-
движения

Дата и 
основание 

регистрации 
кандидатом

Сведения о 
выбытии

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

Иваногвич
12.02.1957 Высшее АО «Арамильский авиационный ремонт-

ный завод», управляющий директор
г. Арамиль Избирательным объединением, Арамильское мес-

ное отделение партии «Единая Россия»
Не принадлежит Российская 

Федерация
Не судим Депутатом на непо-

стоянной основе не 
является

18.07.2016 28.07.2016 
решение ОИК 

№ 5/15

            
2

Кощеев Антон 
Сергеевич  

10.12.1984 Высшее ООО «Силур», заместитель директора по 
правовым вопросам

г.Арамиль Самовыдвижение Не принадлежит Российская 
Федерация

Не судим Депутатом на непостоян-
ной основе не является

07.07.2016 28.07.2016 
решение ОИК 

№ 5/18
            

3
Ярмышев Валерий 

Валентинович
01.08.1959 Высшее Дума Арамильского городского округа, 

председатель
г.Арамиль Избирательным объединением, Арамильское мест-

ное отделение партии «Единая Россия»
Член Всероссийской поли-
тической партии «Единая 

Россия» и.о секретаря 
политсовета

Российская 
Федерация

Не судим Депутатом на непостоян-
ной основе не является

18.07.2016 28.07.2016 
решение ОИК 

№ 5/20

                
4

Мишарина Марина 
Сергеевна

1.06.1986 Высшее ООО «УкРосс», начальник юридическо-
го отдела

п.Большой 
Исток

Самовыдвижение Не принадлежит Российская 
Федерация

Не судима Депутатом на непостоян-
ной основе не является

18.07.2016 28.07.2016 
решение ОИК 

№ 5/23
              

5
Аминов Эдуард 

Наильевич
01.04.1981 Высшее Временно неработающий Г.Арамиль Избирательным объединением ,Региональное от-

деление политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в СО

Член ПП «Российская 
партия пенсионеров за 

справедливость»

Российская 
Федерация

Не судим Депутатом на непостоян-
ной основе не является

21.07.2016 29.07.2016 
решение ОИК 

№ 6/27
              

6
Дербышев Леонид 

Михайлович
05.02.1951 Высшее Пенсионер Г.Арамиль Самовыдвижение Не принадлежит Российская 

Федерация
Судим Депутатом на непостоян-

ной основе не является
12.07.2016 29.07.2016 

решение ОИК 
№  6/28

     Сведения из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в депутаты Думы Арамильско-
го городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №4

Строка финансового отчета Общая 
сумма, 

руб.

Ильи-
ных 
И.А.

Агад-
жанов 
М.А 

Вара-
кина 
Л.В

Че-
репа-
нова 
Л.И

Мо-
розов 
М.Е

Три-
фонов 

А.П

Ни-
ко-
нов 
Д.А

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 4200,00 800,00    800,00   200,00  800,00    800,0 800,00    0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 0   0   0   0   0 0,00   0,00
3  Израсходовано средств, всего 232,50 70,00   70,00   22,50   0,00   70,00 0,00   0,00
4 Остаток средств фонда на дату сдачи 3967,50 730,00   730,00   177,50  800,00   730,00 800,00   0,00
Председатель окружной избирательной комиссии по трехмандатному избирательному 
округу №1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному избирательному округу №4                  С.В.Тюрина               

          Сведения из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в депутаты Думы Арамиль-
ского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №1

Строка финансового отчета Общая 
сумма, 

руб.

Аста-
хов 

Ю.В

Смаль 
Е.В

Ами-
нов 
Э.Н

Ки-
селев 
Д.И

Соло-
вьева 
А.С

1 2 3 4 5 6 7
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 4000,00 800,00  800,00  800,00 800,00 800,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
3 Израсходовано средств, всего 170,00   50,00   0,00   50,00   0,00   70,00
4 Остаток средств фонда на дату сдачи 3830,00 750,00  800,00  750,00 800,00 730,00

Председатель окружной избирательной комиссии 
по трехмандатному избирательному округу №1                                                                                                                                 С.В.Тюрина

СВЕДЕНИЯ 
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу № 2

 
№ Фамилия имя, от-

чество
Датарож-

дения
Образова-

ние
Основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы  - род занятий)

Место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовы-

движение, 
избирательным 
объединением)

Принадлежность к изби-
рательному объединению 

(политической партии, 
общественному объедине-

нию), 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  вы-
движения

Дата и 
основание 

регистрации 
кандидатом

Сведения о вы-
бытии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 Шитов Лев Нико-

лаевич
25.03.1948 Среднее 

профессио-
нальное

МБУ Центр развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Созвездие» Инструктор по спорту

г. Арамиль самовыдви-
жение

нет РФ нет нет 14.07.2016 30.07.2016 Ре-
шение № 7/20

2 Мезенова Светлана 
Петровна

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

Г. Арамиль самовыдви-
жение

нет РФ нет нет 15.07.2016 30.07.2016 Ре-
шение № 7/22

3 Романов Алексей 
Николаевич

27.02.1982 высшее ОАО «МегаФон Ритейл» Уральский филиал, специалист 
по развитию розничной сети

г. Екатерин-
бург

Политическая 
партия «Еди-
ная Россия»

нет РФ нет нет 20.07.2016  30.07.2016 Ре-
шение № 7/23

4 Моторин Валерий 
Валерьевич

17.08.1975 высшее Индивидуальный предприниматель г. Ново-
уральск 

самовыдви-
жение

нет РФ Осужден по ч.1 
ст.111 УК РФ

нет 20.07.2016 30.07.2016 Реше-
ние № 7/24

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 № 2  

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Общая 
сумма, 

руб.

Шитов 
Лев 

Нико-
лаевич

  Ро-
манов 
Алек-
сей 
Нико-
лаевич

Мезе-
нова 
Свет-
лана 
Пе-

тров-
на

1 2 3 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (Стр.1=стр.2+стр.7) 1   2400,00 800,00   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

  120,00
70,00

  -
 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

    2280,00

 730,00

    
800,00

750,00

      
  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 
сумма, 

руб.

Сурин 
Дми-
трий 

Влади-
миро-
вич

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  70,00  70,00

  

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
730,00 730,00

    

 СВЕДЕНИЯ 
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу №3

 
№ Фамилия имя, отчество Датарож-

дения
Образова-

ние
Основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы 

или службы  - род занятий)

Место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным объ-
единением)

Принадлежность к из-
бирательному объединению 

(политической партии, обще-
ственному 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  выдвижения Дата и основание 
регистрации 
кандидатом

Сведения о 
выбытии

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

Владимирович
06.10.1982 высшее Индивидуальный предприниматель Г. Арамиль самовыдвижение нет РФ нет нет 15.07.2016 30.07.2016

Решение № 7/21

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


