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Сведения о зарегистрированных кандидатах 
на должность губернатора Свердловской области

Арамильская городская 
территориальная из-
бирательная комиссия 
совместно с редакцией 
газеты «Арамильские ве-
сти» объявляют конкурс, 
приуроченный к пред-
стоящим выборам губер-
натора Свердловской об-
ласти, которые пройдут 
десятого сентября.

Жителям Арамильского го-
родского округа предлагается 
задавать различные вопросы, 
связанные с подготовкой и про-
ведением выборов, а также во-
просы, касающиеся избиратель-
ного права. Сделать это можно 
обратившись в территориаль-
ную избирательную комиссию 
по тел. (343 74) 3-10-65, e-mail: 
ara@ik66.ru  или в редакцию 
газеты «Арамильские вести» 

по тел. 8-909-01-39-704, e-mail: 
vesti-aramil@yandex.ru.

На страницах газеты «Ара-
мильские вести» на ваши во-
просы ответит председатель 
Арамильской городской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Владимир Борисов. 
Самых креативных авторов 
ждут памятные призы. Конкурс 
продлится с девятого августа по 
девятое сентября 2017 года.

Вопрос: Заметил, что на 
столбах в Арамили накле-
или множество агитацион-
ных листовок с кандидатом 
Парфеновым от КПРФ. 
Разве это правильно? 

Ответ: Согласно пунктам 8 
и 10 статьи 69 избирательно-
го кодекса Свердловской об-
ласти печатные агитационные 
материалы могут размещаться 
в помещениях, на зданиях, со-
оружениях и иных объектах 
только с согласия и на услови-
ях собственников, владельцев 
указанных объектов. Арамиль-
ская городская ТИК обрати-
лась с заявлением в полицию 
о пресечении противоправ-
ной агитационной деятель-
ности по распространению 
(размещению) агитационных 
печатных материалов и пре-

доставила подтверждающий 
материал в областную избира-
тельную комиссию. Рассмотрев 
обращения 15 муниципальных 
образований избирательная ко-
миссия Свердловской области 
постановлением от 27.07.2017 
№ 19/61 вынесла предупреж-
дение кандидату на должность 
губернатора Свердловской об-
ласти за нарушение законода-
тельства о выборах.

Вопрос: Правда ли, что 
открепительные удостове-
рения отменены?

Ответ: Да, поэтому если по 
каким-либо причинам вы не мо-
жете проголосовать на выборах 
губернатора Свердловской об-
ласти на своём избирательном 
участке по месту жительства 
(определяется пропиской в па-
спорте), вы можете сделать это 

на том участке, где будете нахо-
диться в день выборов 10 сентя-
бря 2017 года. 

Для этого надо сделать три 
простых шага. 

1. Убедитесь, что имеете пра-
во голосовать. Вы должны быть 
зарегистрированы по месту жи-
тельства на территории Сверд-
ловской области. Также на дату 
голосования вам должно быть 
полных 18 лет или более.

2. Придите и подайте заяв-
ление. Вам нужно будет иметь 
при себе паспорт и знать, где вы 
будете находиться 10 сентября. 
Подать заявление можно в тер-
риториальной или участковой 
комиссии как по месту житель-
ства, так и по месту нахожде-
ния. Также заявление подать 
можно в ближайшем МФЦ. 
Сроки подачи: с 26 июля по 4 

сентября в территориальной ко-
миссии; с 26 июля по 3 сентября 
в МФЦ; с 30 августа по 4 сентя-
бря в участковой комиссии.

Для подачи заявления о голо-
совании по месту нахождения 
на территории Арамильского 
городского округа следует с 26 
июля по 4 сентября 2017 года 
обратиться в Арамильскую 
городскую  территориальную 
избирательную комиссию по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д.12, кабинет № 21 (здание ад-
министрации округа) в рабо-
чие дни с 16:00 до 21:00, в вы-
ходные дни – с 10:00 до 14:00, 
телефон (8 343 74) 3-10-65.

3. Придите 10 сентября на 
участок по месту нахождения и 
проголосуйте. Возьмите с собой 
паспорт и отрывной талон от за-
явления. В талоне будет указан 
номер участка и его адрес.

Торощин Игорь 
Андреевич

Зарегистрирован 28 июля 
2017 года в 16 часов 05 минут. 
1985 года рождения. Место 
жительства — Свердловская 
область, город Ирбит. Депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации. Член комитета 
ГосДумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству. Выдви-
нут избирательным объедине-
нием Свердловское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР — «Либераль-
но-демократической партии 
России». Член ЛДПР. Член ко-
ординационного совета Сверд-
ловского регионального от-
деления ЛДПР. Член высшего 
совета ЛДПР.

Сергин Дмитрий 
Рифович

Зарегистрирован 28 июля 
2017 года в 16 часов 07 минут. 
1967 года рождения. Место 
жительства — Свердловская 
область, город Екатеринбург. 
Консультант генерального ди-
ректора акционерного обще-

ства «Управляющая компания 
«Стандарт». Депутат екатерин-
бургской городской Думы ше-
стого созыва на непостоянной 
основе. Выдвинут избиратель-
ным объединением региональ-
ное отделение политической 
партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» в Свердлов-
ской области. Член политиче-
ской партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную 
справедливость». Председатель 
правления регионального от-
деления политической партии 
«Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедли-
вость» в Свердловской области.

Ионин Дмитрий 
Александрович

Зарегистрирован 31 июля 
2017 года в 10 часов 05 минут. 
1985 года рождения. Место 
жительства — Свердловская 
область, город Екатеринбург. 
Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области. 
Заместитель председателя ко-
митета по развитию инфра-
структуры и жилищной поли-
тике. Выдвинут избирательным 
объединением региональное 
отделение политической пар-

тии «Справедливая Россия» в 
Свердловской области, член 
политической партии «Спра-
ведливая Россия». Член совета 
регионального отделения пар-
тии в Свердловской области, 
секретарь бюро совета регио-
нального отделения партии в 
Свердловской области, предсе-
датель совета местного отделе-
ния партии в Кировском районе 
города Екатеринбурга Сверд-
ловской области.

Парфенов Алексей 
Александрович

Зарегистрирован 31 июля 
2017 года в 10 часов 07 минут. 
1972 года рождения. Место 
жительства — Свердловская 
область, город Екатеринбург. 
Управляющий директор ПАО 
«Плюс Банк». Выдвинут из-
бирательным объединением 
свердловское областное от-
деление политической партии 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации». Член 
политической партии «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации».

Киселёв 
Константин 
Викторович

Зарегистрирован 2 августа 
2017 года в 16 часов 07 минут. 
1963 года рождения. Место жи-
тельства — Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург. Со-
ветник при ректорате ФГБОУ 
ВО «Уральский государ-
ственный архитектурно-ху-
дожественный университет». 
Депутат екатеринбургской 
городской Думы шестого со-
зыва на непостоянной основе. 
Выдвинут избирательным объ-
единением региональное отде-
ление в Свердловской области 
политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зе-
лёные».

Куйвашев Евгений 
Владимирович

Зарегистрирован 3 августа 
2017 года в 11 часов 35 минут. 
1971 года рождения. Место 
жительства — Свердловская 
область, город Екатеринбург. 
Временно исполняющий обя-
занности губернатора Сверд-
ловской области. Выдвинут 
избирательным объединени-
ем Свердловское региональ-
ное отделение всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия». Член все-
российской политической 
партии «Единая Россия», 
член президиума региональ-
ного политического совета 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия», член регионального 
политического совета Сверд-
ловского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия».
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Определимся 
с приоритетами

Внимание конкурс! 
Ставим «Вопрос ребром»

ПОГОДА
9-15 АВГУСТА

09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08
+19 +17 +17 +18 +18 +23 +19
+14 +12 +10 +9 +13 +12 +11

На повестке дня

СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

СОЦОПРОС

В Арамили стартовало специ-
альное анкетирование, являю-
щееся частью большого акту-
ального исследования.

По его результатам будет со-
ставлен отчет, отражающий си-
туацию на территории, а также 
содержащий предложения по 
отраслям, которые требуют раз-
вития. Заполнить анкету можно 
на сайте администрации Ара-
мильского городского округа.

Опираясь на данные, получен-
ные в ходе исследования, будут 
определены свободные ниши 
и приоритетные направления 
развития предпринимательства 
на территории, для самых пер-
спективных направлений будут 
составлены бизнес-планы.

С результатами исследования 
можно будет познакомиться на 
сайте www.fondaramil.ru в сен-
тябре 2017 года.

Публикуем ответы на первые поступившие вопросы:


