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В Администрации округа

4 июля 2011г. состоялось расширенное 
аппаратное совещание Администрации округа, 
на которое были приглашены руководители 
управлений и отделов Администрации, 
начальники территориальных управлений 
Администрации, руководители областных 
школ, расположенных на территории округа, 
руководители СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского 
района», Верхотурского филиала ГУ 
«Новолялинский центр занятости.

Начальник ГПН по городскому округу 
Верхотурский Поздняков Д.И. довел информацию 
о состоянии пожарной безопасности в округе за 
прошедшую неделю. В п.Привокзальный было 
возгорание тополиного пуха. В районе бывшей 
«Сельхозхимии» горели отходы древесины. В 
многоквартирном доме г.Верхотурье произошло 
замыкание электрической проводки.

С информацией о работе СОГУЗ «ЦРБ 
Верхотурского района» выступил главный 
врач больницы Полтавский С.Н. В прошедшей 
неделе больница работала в штатном 
режиме. Определенные трудности вызывает 
неукомплектованность больницы специалистами. 
Врачами больница укомплектована на 60%, 
средним медицинским персоналом на 80%. 
Руководство больницы принимает меры к 
решению указанной проблемы.

Руководитель Верхотурского филиала ГУ 
«Новолялинский центр занятости» Рыбников 
В.П. довел до присутствующих на совещании 
итоги выполнения программы занятости 
населения за первое полугодие 2011г. 
Численность безработных граждан по состоянию 
на 01.07.2011г. составляет 393 человека, в т.ч. 
178 женщин. 174 человека являются жителями 
сельской местности.

Из общего числа безработных граждан 
уволилось по собственному желанию 143 
человека, в т.ч. 67 женщин. Уволены в 
связи с ликвидацией организации, либо с 
сокращением численности  штата работников 
32 человека, в т.ч. 22 женщины. Кроме 
указанных категорий являются безработными 
уволенные с государственной и военной службы, 
освободившиеся из мест лишения свободы.

116 человек имеют среднее общее образование, 
47 человек среднее профессиональное 
образование, 12 человек высшее 
профессиональное образование.

В первом полугодии 2011г. зарегистрировано 
7 человек в качестве  индивидуальных 
предпринимателей. На организацию собственного 
дела выплачено 411 600 руб. В июле центру 
занятости выделено 588 000 руб. на оформление 
10 индивидуальных предпринимателей.

В течение шести месяцев текущего года в центр 
занятости обратились 176 несовершеннолетних 
граждан. Заключено 14 договоров на 176 рабочих 
мест с Верхотурской гимназией, СОШ №2, 
СОШ №3, Усть-Салдинской СОШ, СОШ №46, 
Красногорской СОШ. На третий квартал подано 
заявок на 123 человека.

За шесть месяцев 2011г. на программу 
временной занятости подростков израсходовано 
средств из областного бюджета 186 500 руб., 
средства работодателей составили 124 815 руб.

В соответствии с программой содействия 
занятости населения в части профессионального 
обучения в первом полугодии направлено на 
обучение  69 человек. В основном обучение 
проводилось по специальностям: водители 
категории С,Е – 32 человека, оператор ЭВМ – 18 
человек, электросварщик – 12 человек.

В первом полугодии 2011г. было заключено 
59 договоров с работодателями на организацию 
общественных работ, в т.ч. в сельской местности 
31 договор. 

В общественных работах приняло участие 
189 человек, из них в сельской местности 120 
человек. В проведении общественных работ 
активное участие принимали Карпунинское, 
Прокоп-Салдинское, Дерябинское, Кордюковское 
территориальные управления, СОГУЗ ЦРБ, 
Верхотурский дом интернат для престарелых. 

Об итогах проведения аттестации на территории 
округа рассказала и.о. ведущего специалиста 
Управления образования Администрации округа 
Воложанина Г.В.

В 2011г. девятый класс закончили 201 
учащийся, в т.ч. муниципальные образовательные 
учреждения закончили 95 человек, областные 
- 106 человек. Экзамены прошли успешно. 
Аттестаты получены всеми. 

Дневные общеобразовательные учреждения 
закончили 28 человек. Аттестаты о среднем 
(полном) образовании получили 25 выпускников.       

Вечернюю общеобразовательную школу 
закончили 26 человек. Аттестаты получили 17 
человек.

4 выпускника закончили школу с серебряной 
медалью. 25 июня на городской площади 
состоялся бал выпускников.

С информацией о реализации Постановления 
Правительства Свердловской области от 
25.04.2011г. №454-ПП «О внесении изменений 
в областную целевую программу «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской 
области на 2011-2015г.г.», утвержденную 
Постановлением Правительства Свердловской 
области  от 11.10.2010г. №1487-ПП выступила 
заместитель главы Администрации городского 
округа Верхотурский по социальным вопросам 
Бердникова Н.Ю.

Постановлением №454 от 25.04.2011г. 
утверждена подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области на 2011-
2015г.г.». Подпрограмма включает мероприятия 
по предоставлению социальных выплат для 
строительства жилых помещений многодетным 
семьям и работникам областных государственных 
учреждений, мероприятия по строительству 
жилых помещений с предоставлением их по 
договорам социального найма инвалидам боевых 
действий I группы.

Одной из задач Подпрограммы является 
создание условий для привлечения 
гражданами, нуждающимися в жилых 
помещениях, собственных средств, финансовых 
средств кредитных и других организации, 
представляющих ипотечные жилищные кредиты 
(займы). Заказчиком Подпрограммы является 
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области. Исполнителем 
Подпрограммы является СОГУ «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства»

Многодетные семьи и работники областных 
государственных учреждении могут получить 
социальную выплату для обеспечения 
жильем только один раз и привлекать в целях 
строительства жилого помещения собственные 
средства, средства материнского (семейного) 
капитала, средства кредитов (займов). Участие 
в Подпрограмме является добровольным. Право 
на получение за счет средств областного бюджета 
социальной выплаты для строительства жилого 
помещения удостоверяется свидетельством. Срок 
действия свидетельства составляет 6 месяцев с 
даты выдачи.

Социальные выплаты для строительства жилых 
помещений предоставляются многодетным 
семьям, признанными нуждающимися в жилых 
помещениях либо получившим бесплатно 
в собственность земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства.

Социальные выплаты для строительства 
жилых помещений предоставляются работникам 
областных государственных учреждений 
принятых на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в соответствии с Порядком 
учета работников областных государственных 
учреждений, имеющих право состоять на учете 
с целью получения финансовой поддержки при 
обеспечении жильем. Учет нуждающихся в 
жилых помещениях осуществляется областными  
государственными учреждениями.

При использовании социальной выплаты для 
строительства жилого помещения гражданин 
заключает договор участия в долевом 
строительстве жилого дома, для строительства 
индивидуального жилого дома заключается 
договор строительного подряда. 

Расчет размера социальной выплаты  
производится исходя из стоимости 1 кв.м. (на 
территории округа 27 000 руб.) и норматива 
общей площади жилого помещения (18 кв.м. на 
каждого члена семьи и дополнительно не более 9 
кв.м. на семью).

Размер социальной выплаты составляет 25% 
расчетной стоимости жилого помещения  для 
многодетных семей и 20% для работников 
областных государственных учреждений.

В СОГУ «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства» списки получателей 
социальных выплат, направляются на 
многодетные семьи – Администрация городского 
округа Верхотурский, на работников областных 
государственных учреждений – руководители 
учреждений.

Дополнительную информацию можно получить 
в организационном отделе Администрации (каб. 
№5) или по телефону 2-13-68.

Модернизация тепловых и  водопроводных сетей

      На реализацию областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
городскому округу в 2011г. выделено 113 500 000 руб., в т.ч. 112 000 000 руб. из областного бюджета, 1 500 000 
руб. из местного бюджета. Запланировано проведение следующих видов работ: проектирование и строительство 
газораспределительных сетей; модернизация тепловых и водопроводных сетей; проведение проектно-
изыскательных работ для строительства двух блочных котельных в п.Привокзальный мощностью 2,0 МВт каждая 
(жилой район ИК-53 и в районе железнодорожного вокзала); строительство центральной газовой котельной 
мощностью 3,7 МВт (район улиц Воинская, Гагарина).
      С целью реконструкции тепловых и водопроводных сетей проведено обследование, определены проблемные 
участки, нуждающиеся в реконструкции, модернизации, составлены дефектные ведомости, разработана 
проектно-сметная документация.
      На общероссийском сайте по размещению государственных и муниципальных заказов размещена аукционная 
документация на модернизацию тепловых и водопроводных сетей по следующим объектам. 
      Поселок Привокзальный:
      - ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Пионерская. Стоимость работ 14,9 млн. руб.;
      - лесозавод, район детского сада, школы, дома культуры. Протяженность 550 п.м., стоимость работ 4,1 млн. 
руб.
      Город Верхотурье:
      - Заречная часть (район котельной ДПМК). Протяженность 1840 п.м., стоимость работ 15,3 млн. руб.;
      - Заречная часть (район котельной ДРСУ). Протяженность 880 п.м., стоимость работ 7,7 млн. руб.
      Село Красногорское (улицы Ленина, Пинягиных) стоимость работ 7,8 млн. руб.
      Проведение аукциона запланировано на 22 июля 2011г.
      В стадии разработки находится проектно-сметная документация по строительству газораспределительных 
сетей в Заречной части (район котельной ДПМК), протяженностью 7,64 км. На общероссийском сайте размещена 
аукционная документация на строительство газораспределительных сетей в Заречной части (район котельной 
ДРСУ), протяженностью 3,83 км. Проведение аукциона запланировано на 28 июля 2011г. 
      Проведению вышеперечисленных работ предшествовала планомерная работа Администрации с 
Правительством Свердловской области.

Администрация городского округа Верхотурский

Что такое субсидия на оплату жилого 
помещения

 и коммунальных услуг?

Если ваших доходов не хватает для оплаты жилищно-
коммунальных услуг, на приобретение сжиженного 
газа, твердого топлива, вам помогут субсидии. 
Субсидии на оплату помещений и коммунальных 
услуг - это безвозмездная помощь государства, 
предоставляемая в денежной форме гражданам, 
имеющим низкие доходы для своевременной оплаты 
жилищно-коммунальных услуг.

Кому может быть назначена субсидия
Субсидии предоставляются гражданам Российской 

Федерации - пользователям жилого помещения в 
государственном или муниципальном жилищном 
фонде, нанимателям жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членам жилищно-
строительных кооперативов, собственникам жилого 
помещения.

Субсидии предоставляются перечисленным 
гражданам с учетом постоянно проживающих с ними 
членов их семей.

Субсидия назначается при отсутствии 
задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг или при заключении (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из 
размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг превышают 
величину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Максимально допустимая доля расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
составляет 14 % – для одиноко проживающих граждан 
и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области; 22 % – для иных одиноко 
проживающих граждан и семей.

Величина прожиточного минимума в 3 квартале 
2011 года составляет для трудоспособного населения 
– 7485 руб. в месяц, для пенсионеров – 5495 руб. в 
месяц, для детей – 6542 руб. в месяц.

Областной  стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2011 год составляет: на 
одиноко проживающего гражданина – 1837 руб.; на 
одного члена семьи, состоящей из двух человек – 1252 
руб.; на одного члена семьи, состоящей из трех и более 
человек – 1169 руб.

Размер предоставляемой субсидии не должен 
превышать фактические расходы семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Срок назначения и выплаты субсидии
При предоставлении всех необходимых документов 

по 15-е число месяца субсидия назначается с 1-го 
числа  месяца обращения, а  при  предоставлении 
документов после 15-го числа – с 1-го числа 
следующего месяца.       Субсидия на оплату жилья 
и коммунальных услуг предоставляется сроком на 6 
месяцев.

Начисление субсидии производится помесячно, 
при этом в расчет принимаются виды и размеры 
платежей, начисляемые получателю субсидии 
за каждый конкретный месяц. Субсидия на 
приобретение твердых видов топлива при наличии 
печного отопления начисляется один раз в полгода, 
если иное не установлено органами государственной 
власти субъектов РФ (после предъявления платежных 
документов, подтверждающие факт приобретения  
твердого топлива)

Перечень документов, необходимых для 
оформления субсидии на оплату ЖКУ:

1. Заявление о предоставлении субсидий (на 

бланке). 
2. Справка о фактически прописанных гражданах с 

указанием степени родства, даты рождения. 
3. Копии документов, подтверждающих правовое 

основание владения и пользования жилым 
помещением, а именно: договор найма, свидетельство 
о государственной регистрации права, свидетельство 
о приватизации, договор купли- продажи, договор 
дарения, договор о праве наследования. 

Ордер на жилое  помещение не является  
документом, подтверждающим правовые  основания  
владения  и пользования заявителем  жилым 
помещением,  в  котором  он  зарегистрирован  по  
месту  постоянного  жительства,  поскольку  является  
актом  разового действия,  подтверждающим только  
правомерность  заселения  в  жилое  помещение  в  
момент   его  предоставления.

4.Справка  об отсутствии задолженности по оплате  
ЖКУ

5. Справки о доходах за 6 календарных месяцев, 
предшествующих дате обращения: 

о заработной плате; стипендии; пособии по 
безработице; алиментах; справка о размере пенсии, 
пособие  на ребенка

 Семьям, имеющим в составе семьи студентов 
учебных заведений, необходимо представлять: а) 
справку из учебного заведения с обязательным 
указанием: стипендии за 6 месяцев, предшествующих 
дате обращения за субсидией; периода обучения 
в данном учебном заведении; на какой основе 
производится обучение (бюджетная, хозрасчетная, 
договорная и т.д.). б) договор о стоимости обучения 
за учебный год, входящий в расчетный период; в) 
дополнительное соглашение об изменении стоимости 
обучения. 

 Справка из центра занятости о постановке на учет 
и получении пособия по безработице 

Доходы каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина учитываются до вычета 
налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Не учитываются суммы государственной 
социальной помощи; ранее предоставленные 
субсидии; суммы ежемесячных денежных выплат; 
суммы уплаченных алиментов и т.п.

6. Документы, подтверждающие право на льготы. 
7. Паспорта всех совершеннолетних членов семьи. 
8. Свидетельства о рождении несовершеннолетних 

членов семьи. 
9. Ксерокопия  трудовых книжек (пенсионерам, 

неработающим гражданам) 
10. Свидетельства о смерти, расторжении брака, 

заключении брака. 
11. номер  пластиковой   банковской  карты  на 

собственника/нанимателя квартиры. 
12. В случае раздельной прописки граждан - 

членов одной семьи необходимо предъявлять: 
справки о прописке по другому адресу с указанием 
ответственного квартиросъемщика, справки о всех 
видах доходов за 6 предшествующих обращению 
месяцев; 

13. Для граждан - членов семьи заявителя, имеющих 
временную регистрацию, свидетельство о регистрации 
по месту пребывания; документ, удостоверяющий 
личность; справки обо всех видах доходов. 

Порядок оформления субсидий на твердое топливо 
в целом аналогичен оформлению субсидий на другие  
виды услуг. Отличие состоит только в том, что 
дополнительно требуется справка, подтверждающая 
наличие в доме печного отопления  и его отапливаемую 
площадь.

  Куда обращаться за назначением субсидий:  
МУ «ЖЭУ» ГО Верхотурский расположенном по 
адресу: улица Ленина,  д. 21а.    Телефоны: 2-28-69    



ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 2
08 июля №20 (172)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от __06.07._ 2011г. № _405_
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  главного 
специалиста Финансового управления 

Администрации городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – главного специалиста 
Финансового управления Администрации городского округа Верхотурский.

2.Определить:
1) срок приема документов для участия в конкурсе с 08 июля 2011 года по 27 июля 2011 года;
2) форму конкурса:
изучение представленных документов;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов;
3) дату и время проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

– ведущего специалиста Управления образования Администрации городского округа Верхотурский 29 
июля 2011 года в 15:00.

3.Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить для опубликования в газету «Верхотурская 
неделя» в срок до 06 июля 2011 года.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Верхотурская неделя».
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы:
Главного специалиста Финансового управления  Администрации городского округа Верхотурский.
В соответствии с решением Думы городского округа Верхотурский от 07.07.2010 № 40 «Об утверждении 

реестра муниципальных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Верхотурский» должность муниципальной службы –главный специалист Финансового 
управления Администрации городского округа Верхотурский  относится к старшим должностям.

Требования к кандидатам:
1.Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, устава муниципального 

образования городской округ Верхотурский, а также федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов 
местного самоуправления.

2.Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 

принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой 
и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 
навыки.

3.Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности:

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов на замещение старших должностей 
муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее 
профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее 
пяти лет

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
личное заявление;
анкету установленной формы;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о соответствующем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 001-ГС/у;
2 фотографии 3х4;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию документов воинского – учета;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом 

Президента РФ от 18.05.2009 № 559;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденную Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559;
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов – 20 дней со дня опубликования объявления. Документы для участия в 

конкурсе принимаются по адресу: 
624380 г. Верхотурье, ул. Советская, 4, организационный отдел
Время приема документов с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30
Тел. для справок: 8 (34389)2-13-68

Окружная избирательная комиссия по 
досрочным выборам депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 

четырехмандатному избирательному округу 
№ 1

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Рылов Александр Валентинович

2. Дата рождения (число, месяц, год): 26.03.1974г.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное, г. 
Новосибирск Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики», 
2004 год
5. Место работы, должность: Урайское управление 
магистральных нефтепроводов, начальник группы 
эксплуатации средств телемеханики участка 
автоматики и телемеханики Нефтеперекачивающей 
станции «Сосновка»
6.Кем выдвинут: самовыдвижение
7. Адрес места жительства: п.Привокзальный, 
Верхотурского района
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Копылова Юлия Валерьевна

2. Дата рождения (число, месяц, год): 20.09.1981г.
3. Гражданство: гражданин  Российской 
Федерации
4. Образование: высшее профессиональное, Санкт 
– Петербург институт управления и экономики, 
2005 год
5. Место работы, должность: Общество с 
ограниченной ответственностью «Темп» (ООО 
«Темп»), заместитель директора
6.Кем выдвинут: самовыдвижение
7. Адрес места жительства: город Верхотурье
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Поляков Анатолий Григорьевич

2. Дата рождения (число, месяц, год): 21.11.1952г.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное, 
Пермское высшее командно-инженерное училище, 
1975 год
5. Место работы, должность: АК «Транснефть» 
ОАО «Сибнефтепровод Урайское управление 
магистральных нефтепроводов, начальник 
административно-управленческого персонала 
Нефтеперекачивающей станции «Сосновка» 
6.Кем выдвинут: Верхотурским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8.  Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета 
Верхотурского Местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Петров Николай Владимирович

2. Дата рождения (число, месяц, год): 14.05.1952г.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное, 
Московский технический университет связи и 
информатики, 1992 год
5. Место работы, должность:  Краснотурьинском 
районном узле связи Екатеринбургского филиала 
ОАО «Ростелеком» Серовский цех комплексного 
технического обслуживания Краснотуринского 
Межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций, линейно-технический участок 
города Верхотурья, начальником участка 
6.Кем выдвинут: Верхотурским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета 
Верхотурского Местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Екимова Светлана Аркадьевна

2. Дата рождения (число, месяц, год): 14.07.1973г.
3. Гражданство: гражданин  Российской 
Федерации

4. Образование:  высшее профессиональное, 
Свердловский государственный педагогический 
институт, 1995 год
5. Место работы, должность: Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Верхотурская гимназия», 
директор
6.Кем выдвинут: Верхотурским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8.  Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: не имеет 
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Репин Роман Анатольевич

2. Дата рождения (число, месяц, год): 25.12.1978г.
3. Гражданство: гражданин  Российской 
Федерации
4. Образование:  среднее профессиональное, 
Лобвинский филиал Тавдинского техникума 
механической обработки древесины, 2000 год
5. Место работы, должность: Филиал службы 
безопасности ОАО «Сибнефтепровод», старший 
охранник 
6.Кем выдвинут: избирательным объединением 
– Региональное отделение Всероссийской 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области 
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Мусатова Надежда Борисовна

2. Дата рождения (число, месяц, год): 21.02.1955г.
3. Гражданство: гражданин  Российской 
Федерации
4. Образование:  высшее профессиональное, 
Свердловский ордена Трудового Красного Знамени 
юридический институт им. Р.А.Руденко, 1986 год
5. Место работы, должность: индивидуальный 
предприниматель  
6.Кем выдвинут: самовыдвижение
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8.  Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Марков Михаил Юрьевич

2. Дата рождения (число, месяц, год): 04.07.1969г.
3. Гражданство: гражданин  Российской 
Федерации
4. Образование:  высшее профессиональное, 
Уральский лесотехнический институт, 1992 год
5. Место работы, должность: Общество с 
ограниченной ответственностью «Стройстранс», 
генеральный директор
6.Кем выдвинут: Верхотурским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
7. Адрес места жительства: г.Верхотурье
8.  Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета 
Верхотурского Местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Ермин Дмитрий Николаевич

2. Дата рождения (число, месяц, год):  08.10.1979г.
3. Гражданство: гражданин  Российской 
Федерации
4. Образование: среднее профессиональное, 
Новоуральское профессиональное училище г. 
Новоуральск, 1998 год
5. Место работы, должность:  ООО «Управляющая 
Компания. Городской Единый Расчетный Центр», 
мастер
6.Кем выдвинут: Свердловским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР)
7. Адрес места жительства: г.Новоуральск
8.  Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: 
член политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР)
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): данные проверяются 

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Иванов Дмитрий Анатольевич 

2. Дата рождения (число, месяц, год):  003.04.1983.
3. Гражданство: гражданин  Российской 
Федерации

Администрация городского округа Верхотурский

приглашает к сотрудничеству молодых, энергичных, 
коммуникабельных для работы корреспондентом в 

газете “Верхотурская неделя”.

Обращаться по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4
Тел. для справок (34389)2-13-68
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4. Образование:  высшее  профессиональное, 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет им. 
А.М.Горького», 2007 год
5. Место работы, должность: Открытое акционерное 
общество «Уральский электромеханический 
комбинат», аппаратчик регенерации
6.Кем выдвинут: Свердловским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР)
7. Адрес места жительства: г.Новоуральск
8.  Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  
член политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР)
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  данные проверяются 

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Сизов Денис Васильевич

2. Дата рождения (число, месяц, год): 11.07.1982г.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование:  высшее профессиональное, 
Негосударственное образовательное учреждение 
«Московская международная высшая школа 
бизнеса «МИРБИС» (Институт) г. Москва, 2007 
год
5. Место работы, должность: Правительство 
Свердловской области, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
РоссийскойФедерации
6.Кем выдвинут: Свердловским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР)
7. Адрес места жительства: г.Новоуральск

8.  Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  
член политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР)
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  данные проверяются 

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Петров Евгений Олегович

2. Дата рождения (число, месяц, год):  15.08.1985г.
3. Гражданство: гражданин  Российской 
Федерации
4. Образование: Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького» г. Екатеринбург, 
2007 год
5. Место работы, должность:  ООО «УЭХК-
ТЕЛЕКОМ»,специалист абонентского стола
6.Кем выдвинут: Свердловским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР)
7. Адрес места жительства: г.Новоуральск
8.  Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: 
член политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР)
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): данные проверяются 

Председатель окружной 
избирательной комиссии № 1 О.А.Кулябина

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 1 Т.М.Хлыбова

Окружная избирательная комиссия по 
досрочным выборам депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 

четырехмандатному
избирательному округу № 2

 
Сведения о кандидате в депутаты
1. Челпанов Александр Геннадьевич

2. Дата рождения (число, месяц, год): 25.09.1958
3. Гражданство: гражданин Российской  
Федерации
4. Образование: высшее профессиональное; 
Омское высшее общевойсковое командное 
училище 1980 год; Уральская  академия 
государственной службы 2006год
5.Место работы, должность: пенсионер
6. Адрес места жительства: г. Верхотурье
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии,
общественному объединению) и статус: является 
членом «Коммунистической партии Российской 
Федерации» 
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости( при наличии): не имеет 

Сведения о кандидате в депутаты
1. Микишев Евгений  Валентинович 

2. Дата рождения(число, месяц, год): 10 .04.1974г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: высшее профессиональное; 
Челябинский государственный агроинженерный 
университет, 2009 год 
5.Место работы, должность: ОАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала»  производственного отделения 
«Серовские электрические сети», старший 
диспетчер  района электрических сетей  
6.Адрес места жительства: г. Верхотурье
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному 
объединению( политической партии,
общественному объединению) и статус: не имеет
9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): не имеет

Сведения о кандидате в депутаты
1. Копылов Юрий  Леонидович

2.Дата рождения (число, месяц, год):  27.04.1966 г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: среднее профессиональное 
Свердловский радиотехнический техникум им. 
А.С. Попова, 1989 год
5. Место работы, должность: Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Темп», директор 
6.Адрес места жительства: г. Верхотурье
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8.Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии,   
общественному объединению) и статус: не имеет
9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты
1.Глазунов Михаил Михайлович 

2.Дата рождения (число, месяц, год): 19.01.1952
3.Гражданство: гражданин Российской  Федерации
4. Образование: высшее профессиональное 
Свердловский сельскохозяйственный институт, 

1974 год 
5.Место работы, должность: индивидуальный 
предприниматель
6.Адрес места жительства: г. Верхотурье
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8.Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии,
общественному объединению) и статус: не имеет
 9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):   
судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1.Машкевский Валерий Владимирович

2.Дата рождения (число, месяц, год):  02.04.1956г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: среднее профессиональное 
Егорьевское авиационное техническое училище 
гражданской авиации, 1977 год
5.Место работы, должность: ОАО «Центр 
технической диагностики» «Диаскан», инженер 
технического надзора
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  не имеет
9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1.Савин Алексей Алексеевич

2.Дата рождения (число, месяц, год):  04.04.1977
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: высшее профессиональное 
Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия
5.Место работы, должность: ГОУ НПО СО 
Верхотурское профессиональное училище, 
исполняющий обязанности директора 
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   
7.Кем выдвинут: Верхотурским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  не имеет
9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1.Юланов Михаил Викторович

2.Дата рождения (число, месяц, год):  30.08.1968г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: высшее профессиональное 
Уральский государственный педагогический 
университет,2003 год
5.Место работы, должность: муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «ДЮСШ», директор
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   
7.Кем выдвинут: Верхотурским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  член 
местного политического совета Верхотурского 
Местного отделения Партии « ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1.Хайдаров Равиль Минегалимович

2.Дата рождения (число, месяц, год):  06.11.1954г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: высшее профессиональное 
Пермский  государственный технический 
университет, 2002 год
5.Место работы, должность: ОАО 
«Свердловскавтодор», директор
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   
7.Кем выдвинут: Верхотурским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  не имеет
9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1.Сизов Евгений Иванович

2.Дата рождения (число, месяц, год):  26.02.1984г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: основное общее образование, 1999 
год
5.Место работы, должность: ООО «Городской 
Единый Расчетный Центр», водитель 
6.Адрес места жительства: город Новоуральск
7.Кем выдвинут: Свердловским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  
член политической партии «Либерально-
демократическая партия России» 
9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  не имеем

Сведения о кандидате в депутаты 
1.Буторов Дмитрий Михайлович

2.Дата рождения (число, месяц, год):  27.03.1983г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: среднее профессиональное 
Уральский институт Государственный 
противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», 2008 год
5.Место работы, должность: ГУ «Специальное 
управление ФПС №5 МЧС России», начальник 
караула 
6.Адрес места жительства: город Новоуральск 
7.Кем выдвинут: Свердловским региональным 

отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  
член политической партии «Либерально-
демократическая партия России» 
9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  не имеем

Сведения о кандидате в депутаты 
1.Тарасов Василий Сергеевич

2.Дата рождения (число, месяц, год):  17.01.1983г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: основное общее образование, 1998 
год
5.Место работы, должность: ООО «СМБ-
Эксперт», водитель
6.Адрес места жительства: город Новоуральск 
7.Кем выдвинут: Свердловским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  
член политической партии «Либерально-
демократическая партия России» 
9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  не имеем

Сведения о кандидате в депутаты 
1.Мызникова Любовь Алексеевна

2.Дата рождения (число, месяц, год):  14.08.1953г.
3.Гражданство: гражданин Российской Федерации
4.Образование: среднее профессиональное 
Нижнетагильское педагогическое училище,1977 
год
5.Место работы, должность: пенсионер
6.Адрес места жительства: город Верхотурье   
7.Кем выдвинут: Региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  член 
совета местного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе 
Верхотурский Свердловской области 
9.Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  судимости не имеет

Председатель окружной 
избирательной комиссии № 2  С.К. Желвакова

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 2 Г.Н. Мерзлякова

Окружная избирательная комиссия по 
досрочным выборам депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 

четырехмандатному избирательному округу 
№ 3

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Зыкин Иван Валерьевич

2. Дата рождения (число, месяц, год): 
15.03.1988г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее - профессиональное, 
Нижнетагильская государственная социально-
педагогическая академия, 2009г.
5. Место работы, должность: Редакция газеты 
«Новая жизнь», редактор, оператор верстки газеты 
«Лялинская правда»
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
Верхотурский район п.Привокзальный
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Трубина Людмила Владимировна

2. Дата рождения (число, месяц, год): 
22.09.1955г.р.
3. Гражданство: гражданка Российской Федерации
4. Образование: среднее - техническое: Тюменский 
лесотехнический техникум, 1984, высшее 
- профессиональное Уральский социально-
политический институт, 1992
5. Место работы, должность: Областное 
государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Свердловской области 
«Верхотурский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», директор.  
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
г.Верхотурье
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

                                                                                                                          
Сведения о кандидате в депутаты 

1. Манылов Сергей Васильевич
2. Дата рождения (число, месяц, год): 
26.11.1959г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее - профессиональное, 
Академия МВД России, 1997г.
5. Место работы, должность: Привокзальное 
территориальное управление Администрации 
городского округа Верхотурский, начальник
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
Верхотурский район, п.Привокзальный
7.Кем выдвинут: Верхотурским местным 
отделением Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», член 
Местного политического совета Верхотурского 
Местного отделения партии «Единая Россия».
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Крамаренко Наталья Анатольевна

2. Дата рождения (число, месяц, год): 
17.09.1972г.р.
3. Гражданство: гражданка Российской Федерации
4. Образование: высшее - профессиональное, 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1995г.
5. Место работы, должность: МОУ «Средней 
общеобразовательной школе №46», директор
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
г.Верхотурье
7.Кем выдвинут: Верхотурским местным 
отделением Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия.
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Лиханов Алексей Геннадьевич

2. Дата рождения (число, месяц, год): 
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08.08.1963г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской 
Федерации
4. Образование: высшее - профессиональное, 
Свердловского ордена Трудового Красного 
Знамени юридический институт им.Р.А. Руденко, 
1990г.
5. Место работы, должность: ФКУ ИК-53 ГУФСИН 
России по Свердловской области, начальник.
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
Верхотурский район п.Привокзальный
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Полтавский Сергей Николаевич

2. Дата рождения (число, месяц, год): 
17.04.1966г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской 
Федерации
4. Образование: высшее - профессиональное, 
Тюменский медицинский институт, 1995г.
5. Место работы, должность: СОГУЗ «ЦРБ 
Верхотурского района», главный врач
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
г.Верхотурье
7.Кем выдвинут: Верхотурским местным 
отделением Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», секретарь 
Местного политического совета Верхотурского 
Местного отделения партии «Единая Россия».
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Рузаков Игорь Олегович

2. Дата рождения (число, месяц, год): 07.02.1972г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской 
Федерации
4. Образование: высшее – профессиональное, 
Свердловский юридический институт, 1994г.
5. Место работы, должность: Адвокатское бюро 
Свердловской области «Сергин и Рузаков», 
адвокат
6. Адрес места жительства: г.Екатеринбург,
7.Кем выдвинут: Свердловским региональным 
отделением политической партии «Либерально - 
демократическая  партия России»
8. Принадлежность к избирательному 

объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: член 
«Либерально - демократическая  партия России»
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): не располагает.

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Сагалов Александр Николаевич

2. Дата рождения (число, месяц, год): 24.04.1983г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской 
Федерации
4. Образование: высшее – профессиональное, 
Уральский государственный экономический 
университет, 2010 г.
5. Место работы, должность: ООО «Экс - 
технологии», технический директор
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил
7.Кем выдвинут: Свердловским региональным 
отделением политической партии «Либерально - 
демократическая  партия России»
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: член 
«Либерально - демократическая  партия России»
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): не располагает.

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Шабельников Владимир Владимирович

2. Дата рождения (число, месяц, год): 05.09.1966г.р.
3. Гражданство: гражданин Российской 
Федерации
4. Образование: среднее – профессиональное, 
Государственный профессиональный колледж, 
1999 г.
5. Место работы, должность: «Центральная 
аварийная - диспетчерская служба Горнозаводского 
округа», слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда.
6. Адрес места жительства: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил,
7.Кем выдвинут: Свердловским региональным 
отделением политической партии «Либерально - 
демократическая  партия России»
8. Принадлежность к избирательному 
объединению (политической партии, 
общественному объединению) и статус: член 
«Либерально - демократическая  партия России»
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): не располагает.

Председатель окружной 
избирательной комиссии № 3 Г.П. Анисимова

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 3 А.В. Лумпова

Окружная избирательная комиссия по 
досрочным выборам депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехмандатному 

избирательному округу № 4

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Тарамженин Михаил Юрьевич

2. Дата рождения (число, месяц, год):  27.10.1963
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: начальное профессиональное; 
Профессиональное техническое училище №3, г. 
Реж, 1982 г.
5. Место работы, должность: крестьянское 
хозяйство «Кедр», глава крестьянского хозяйства
6. Адрес места жительства: с.Дерябино
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии): судимости не имеет                                                                                                                       

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Зырянова Ольга Степановна

2. Дата рождения (число, месяц, год):  05.09.1953
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование:  высшее профессиональное; 
Куйбышевский педагогический институт имени 
В.В.Куйбышева, 1978 г.
5. Место работы, должность:  муниципальное 
образовательное учреждение «Усть-Салдинская  
средняя общеобразовательная школа»; директор
6. Адрес места жительства: д. Бочкарева 
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 

судимости (при наличии):  не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Малышев Юрий Сергеевич

2. Дата рождения (число, месяц, год):  27.07.1984
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование:  основное общее; муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» г. Верхотурья, 
1999
5. Место работы, должность:  индивидуальный 
предприниматель 
6. Адрес места жительства: д. Глазуновка 
Верхотурского района 
7. Кем выдвинут: избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус:  член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Мамаев Александр Николаевич

2. Дата рождения (число, месяц, год):  10.02.1984
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное: 1) 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Нижнетагильская государственная социально-
педагогическая академия», 2006 г.; 2) 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая 
академия», 2008 г.

5. Место работы, должность:  Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
помощник  депутата
6. Адрес места жительства: г. Екатеринбург 
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  судимости не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Нифонтова Татьяна Анатольевна

2. Дата рождения (число, месяц, год):  17.05.1962
3. Гражданство: гражданка Российской Федерации
4. Образование: среднее профессиональное; 
Краснотурьинское медицинское училище; 1982 г.
5. Место работы, должность: Усть-Салдинский 
фельдшерско-акушерский пункт; фельдшер
6. Адрес места жительства: с. Усть-Салда
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  не имеет

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Храмцов Алексей Владимирович

2. Дата рождения (число, месяц, год):  05.07.1978
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное; 1)
Удмуртский государственный университет, 2003; 2)
Екатеринбургское пожарно-техническое училище 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 1998
5. Место работы, должность: Общество с 
ограниченной ответственностью «Гостиный двор», 
генеральный директор
6. Адрес места жительства: г. Верхотурье
7. Кем выдвинут: избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: председатель местного 
отделения Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городском округе Верхотурский
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты
1. Герасимова Галина Валерьевна

2. Дата рождения (число, месяц, год):  14.03.1985
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное; 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет им. 
А.М.Горького», 2007 г.
5. Место работы, должность: Законодательное 
Собрание Свердловской области, помощник 
Депутата Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области
6. Адрес места жительства: г. Екатеринбург
7. Кем выдвинут: избирательным объединением 
- Свердловское региональное отделение 
политической партии  «Либерально-
демократическая партия России»
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: член ЛДПР
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Дерябин Виктор Иванович

2. Дата рождения (число, месяц, год):  01.01.1965
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: начальное профессиональное, 
профессиональное училище №21 пос. Восточный, 
2002 г.
5. Место работы, должность: П Ч №71 , начальник 
пожарной части  №71 отряда федеральной 
противопожарной службы
6. Адрес места жительства: с. Дерябино
7. Кем выдвинут :Политическая партия 
«Справедливая Россия»
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: член  Политической  
партии «Справедливая Россия» 
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):данные проверяются
                                                              

                                                           
Сведения о кандидате в депутаты 
1. Ермилова Светлана Валерьевна

2. Дата рождения (число, месяц, год):  05.08.1981
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное; 1)
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный технический 
университет – УПИ», 2004 г., 2) государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральская 
государственная юридическая академия», 2008 г.
5. Место работы, должность: Общество с 
ограниченной ответственностью «Энергосервис», 
главный бухгалтер
6. Адрес места жительства: г. Нижний Тагил
7. Кем выдвинут: избирательным объединением 
– Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России»
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: член  ЛДПР
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  данные проверяются.

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Колбасов Юрий Валерьевич

2. Дата рождения (число, месяц, год):  01.12.1982
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное; 
Екатеринбургское высшее артиллерийское 
командное училище (военный институт), 2005 г.
5. Место работы, должность: Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭКС-
Технологии», коммерческий директор
6. Адрес места жительства: г. Нижний Тагил
7. Кем выдвинут: избирательным объединением 
- Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России»
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: не  имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Лебедев Сергей Александрович

2. Дата рождения (число, месяц, год):  01.04.1959
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное; 
Пермский политехнический институт, 1981 г.
5. Место работы, должность: Правительство 
Свердловской области, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации
6. Адрес места жительства: г. Екатеринбург
7. Кем выдвинут: избирательным объединением 
- Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально- 
демократическая партия России»
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус: член ЛДПР
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  данные проверяются

Сведения о кандидате в депутаты 
1. Шишкина Светлана Викторовна

2. Дата рождения (число, месяц, год):  04.05.1967
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование:  высшее профессиональное; 
Свердловский сельскохозяйственный институт,  
1988; Екатеринбургский институт переподготовки 
кадров и агробизнеса; 1998 г.
5. Место работы, должность:  сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Восток»,  
председатель правления
6. Адрес места жительства: дер. Воронская 
7. Кем выдвинут: избирательное объединение - 
Верхотурское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»
8. Принадлежность к избирательному объединению 
(политической партии, общественному 
объединению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной 
судимости (при наличии):  данные проверяются

Председатель окружной 
избирательной комиссии № 4 Т.А. Зырянова

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 4 Н.А. Худякова
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