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Приложение 
к решению Арамильской городской

территориальной избирательной комиссии 
                           от 29.06.2016 года № 11/68

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 №

 
№ Фамилия имя, 

отчество
Датарож-

дения
Образование Основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места 
работы или службы  - род занятий)

Место жительства (на-
селенный пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением)

Принадлежность к из-
бирательному объеди-
нению (политической 
партии, обществен-
ному объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 

иностранного 
государства)

Сведения 
о судимо-
сти (при 
наличи)

Сведения об 
исполнении 

обязанностей 
депутата на 

непостоянной 
основе (при 

наличии)

Дата  выдви-
жения

Дата и основание 
регистрации 
кандидатом

Сведе-
ния о 
выбы-

тии

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

Александровна
22.02.1980 Высшее, ФГОУ ВПО « Уральская академия 

государственной службы»
МБУ ДОЛ « Заря», заместитель 

директора по АХЧ
Пос.Светлый, 

ул.Кольцевая, д.13
Самовыдвижение нет Россия нет нет 14.07.2016 30.07.2016 №5/16

2 Хроликов Дмитрий 
Валерьевич

11.01.1992 Средне- профессиональное,  ГБОУ СПО « 
Свердловский областной педагогический 

колледж»

МБОУ « Средняя общеобразо-
вательная школа № 3», учитель 

физической культуры

Обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, пос.Ара-
миль ул. Станционная 

д.19, кв.9

самовыдвижение Член Свердловского 
областного отделения 

ВОО «Союз добро-
вольцев России»

Россия нет нет 19.07.2016 31.07.2016 №6/22

3 Ларионова Наталья 
Ивановна

18.02.1966 Высшее, Российская международная акаде-
мия туризма

ООО « Тур Экспо Сервис» 
директор

Свердловская обл. гор. 
Екатеринбург, ул. Куй-
бышева д.121А, кв. 26

ВПП «Единая 
Россия»

Член ВПП «Единая 
Россия»

Россия нет нет 19.07.2016 30.07.2016 №5/21

4 Антонюк Андрей 
Викторович

13.12.1987 нет АО «Екатеринбургская электро-
сетевая компания», водитель

Свердловская обл. Сы-
сертский р-н, п.Арамиль 
ул. Ломоносова, д.6, кв1

самовыдвижение нет Россия нет нет 20.07.2016 30.07.2016№5/20

5 Первухина Татьяна 
Александровна

29.01.1973 Высшее, институт управления и экономики г. 
Санкт- Петербург

ООО « Индиго», директор Обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, пос. 
Арамиль, ул. Станци-

онная 1А

ВПП « Единая 
Россия»

Член ВПП « Единая 
Россия»

Россия нет нет 21.07.2016 30.07.2016 №5/19

6 Ивачев Захар 
Петрович

10.02.1985 Высшее, ГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный медицинский институт

ООО « Инвестиционная группа 
компаний лоджик-Девелопмент» 

директор

Обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, гор. Ара-
миль, ул. Рабочая д.49

ПП « Российская 
партия пенсионе-
ров за справедли-

вость»

Член ПП « Российская 
партия пенсионеров за 

справедливость»

Россия нет нет 21.07.2016 30.07.2016 №5/17

7 Бурдов Андрей 
Анатольевич

25.07.1974 ГОУ ВПО « уральская государственная 
академия физической культуры»

ООО « С – Торг», директор Обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, гор. 

Арамиль, ул. Солнечная, 
д.31

ПП « Российская 
партия пенсионе-
ров за справедли-

вость»

Член ПП « Российская 
партия пенсионеров за 

справедливость»

Россия нет нет 21.07.2016 30.07.2016 №5/18

Председатель окружной   избирательной комиссии №5  __________ (Петрикова Л.Ф)   

Сведения 
из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского 

округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая сум-
ма, руб. Кандидат

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 800,0 Ивачев Захар Петрович

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда 12 00,0
3 Израсходовано средств, всего 19 50,0
4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 30 750,0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая сум-
ма, руб. Кандидат

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд 1 800,0 Антонюк Андрей Викторович
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда 12 00,0
3 Израсходовано средств, всего 19 31,5
4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 30 768,5

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая сум-
ма, руб. Кандидат

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 800,0 Калугина Светлана Александровна
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда 12  00,0  
3 Израсходовано средств, всего 19  31,5  
4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 30  768,5

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая сумма, 
руб. Кандидат

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд 1 800,0 Первухина Татьяна Александровна
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда 12 00,0
3 Израсходовано средств, всего 19 00,0
4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 30 800,0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая сумма, 
руб. Кандидат

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд 1 800,0 Ларионова Наталья Ивановна
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда 12 00,0
3 Израсходовано средств 19 00,0
4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 30 800,0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая сум-
ма, руб. Кандидат

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд 1 800,0 Бурдов Андрей анатольевич
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда 12 00,0
3 Израсходовано средств 19 50,0
4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 30 750,0 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая сум-
ма, руб. Кандидат

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд 1 800,0 Хроликов Дмитрий Валерьевич
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда 12 00,0
3 Израсходовано средств 19 67,50
4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 30 732,50
Председатель окружной избирательной комиссии  по трехмандатному избирательному округу №5                                Петрикова Л.Ф.

Сведения 
из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского 

округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая 
сумма, 

руб.
Кандидат

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

(Стр.1=стр.2+стр.7) 1 800,0 Ивачев Захар Петрович

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18) 12 00,0

3 Израсходовано средств, всего
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29) 19 50,0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется выпиской об 

остатках денежных средств на специальном избирательном счете кандидата) 
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

30 750,0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая 
сумма, 

руб.
Кандидат

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего(Стр.1=стр.2+стр.7) 1 800,0 Антонюк Андрей Викторович

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18) 12 00,0

3 Израсходовано средств, всего
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29) 19 31,5

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется выпиской об 

остатках денежных средств на специальном избирательном счете кандида-
та) (стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

30 768,5

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Общая 
сумма, 

руб.
Кандидат

1 2 3 4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(Стр.1=стр.2+стр.7) 1 800,0 Калугина Светлана Александровна

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18) 12  00,0  

3

Израсходовано средств, всего
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ стр.27+стр. 
28+стр.29)

19
 31,5  

4

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется выпи-
ской об остатках денежных средств на специальном избиратель-
ном счете кандидата) (стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

30
 768,5

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая 
сумма, руб. Кандидат

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего(Стр.1=стр.2+стр.7) 1 800,0 Первухина Татьяна 
Александровна

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18) 12 00,0

3 Израсходовано средств, всего
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29) 19 00,0

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется выпиской об остатках денежных 
средств на специальном избирательном счете кандидата) (стр.30=стр.1-стр.12-стр.19) 30 800,0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая сум-
ма, руб. Кандидат

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего(Стр.1=стр.2+стр.7) 1 800,0 Ларионова На-
талья Ивановна

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18) 12 00,0

3 Израсходовано средств, всего
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29) 19 00,0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется выпиской об остатках 

денежных средств на специальном избирательном счете кандидата) (стр.30=стр.1-
стр.12-стр.19)

30 800,0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая сум-
ма, руб. Кандидат

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего(Стр.1=стр.2+стр.7) 1 800,0 Бурдов Андрей 
анатольевич

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18) 12 00,0

3 Израсходовано средств, всего(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ 
стр.27+стр. 28+стр.29) 19 50,0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется выпиской об остатках 

денежных средств на специальном избирательном счете кандидата) (стр.30=стр.1-
стр.12-стр.19)

30 750,0
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая сум-
ма, руб. Кандидат

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
(Стр.1=стр.2+стр.7) 1 800,0 Хроликов Дми-

трий Валерьевич

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего(стр.12=стр.13+стр
.14+стр18) 12 00,0

3 Израсходовано средств, всего
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29) 19 67,50

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется выпиской об остатках денежных 
средств на специальном избирательном счете кандидата) (стр.30=стр.1-стр.12-стр.19) 30 732,50

Председатель окружной избирательной комиссии  по трехмандатному избирательному округу №5                                Петрикова Л.Ф.

Открепительные удостоверения

В соответствии с избирательным законодательством избиратель голосует на избирательном  участке, где он зарегистрирован по месту жительства 
и внесен в список избирателей. 

Но жизнь такова, что некоторая часть граждан в день голосования на предстоящих 18 сентября 2016 года выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области может не 
оказаться в этот день по своему месту жительства, а будет находиться в командировке, на отдыхе, в поездке и т.д., в этом случае избиратель может 
в день голосования проголосовать и на другом избирательном  участке. Для этого ему необходимо заблаговременно получить открепительные удо-
стоверения по месту проживания, по предъявлении которых в день голосования избиратель должен быть включен в список избирателей на любом 
избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

Проголосовать по открепительному удостоверению можно и на досрочных выборах депутатов Думы Арамильского городского округа шестого 
созыва, но только в пределах своего трехмандатного избирательного округа.

Получить открепительные удостоверения гражданин может с 3 августа по 6 сентября 2016 года в Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссии, а с 7 сентября по 17 сентября 2016 года – в участковой избирательной комиссии. Для этого избиратель должен прийти в 
соответствующую избирательную комиссию и написать заявление, в котором указывает причину, по которой ему требуются открепительные удосто-
верения (убывает в командировку, на отдых, в гости и т.п.). 

   Открепительные удостоверения могут быть выданы как лично избирателю, так и его представителю, у которого должна быть нотариально 
удостоверенная доверенность, выданная названным избирателем на право получения открепительных удостоверений. 

    При получении открепительных удостоверений в помещении соответствующей избирательной комиссии избиратель или его пред-
ставитель расписываются в Реестре (при получении в территориальной комиссии), указав серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, либо в списке избирателей – при получении открепительных удостоверений в участковой избирательной 
комиссии.

Выдача открепительных удостоверений производится в Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с 3 августа по 6 сентя-
бря 2016г. включительно в рабочие дни с 9 до 18 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов по адресу: г.Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 21, здание 
администрации Арамильского городского округа. Телефон 3-10-65.

О включении граждан, зарегистрированных по месту временного пребывания в списки избирателей для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы

В соответствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» граждане, зарегистрированные по месту пребывания на территории Арамильского городского округа не позднее 17 июня 2016 
года, могут быть включены в список избирателей по месту пребывания, если в период с 19 июля по 27 августа 2016 года (за 60-21 день до дня 
голосования) подадут в Арамильскую городскую территориальную избирательную комиссию личное письменное заявление о включении в 
список избирателей.

Место пребывания - это не являющееся местом жительства гражданина жилое помещение, по адресу которого гражданин зарегистрирован по 
месту пребывания органами регистрационного учета, о чем выдано свидетельство о регистрации по месту пребывания.

Гражданин обращается в территориальную избирательную комиссию, предъявляя паспорт и свидетельство о регистрации по месту пребывания, 
и заполняет бланк заявления. После приема заявления комиссия предпринимает действия по исключению данного гражданина из списка избирателей 
на территории, где он зарегистрирован по месту жительства, и включает его в список избирателей по месту пребывания.

Включение такого избирателя в список дает ему право получить бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
по единому и одномандатному  избирательным округам. 

Если заявление будет подано после 27 августа, то такой избиратель сможет получить только один бюллетень по единому федеральному избира-
тельному округу.

Время работы Арамильской городской территориальной избирательной комиссии (г. Арамиль ул.1Мая, 12  кабинет 21) для приема граждан - с 
09.00 до 18.00 часов в рабочие дни недели.

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о проведении открытого аукци-
она по продаже земельных участков 

1.   Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь  418 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101005:500, (категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. Рабочая, 73-А.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоснабжения, водоотведения, те-
плоснабжения отсутствует. Имеется возможность подключения к сетям  энергоснабжения и газоснабжения при условии выполнения техусловий 
поставщиков коммунальных услуг и  заключения договоров на технологическое присоединение.

Начальная цена предмета аукциона – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Форма проведения торгов – открытий аукцион.
              Шаг аукциона – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Допускается рассрочка уплаты стоимости земельного участка сроком на три месяца.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.


