




Продолжение на стр. 4

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2021                                      № 47 -ПГ

Об индексации заработной платы работников 
муниципальных организаций Артемовского городского округа в 2021 году

     
В целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, в соответ-

ствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 28 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Произвести с 1 октября 2021 года индексацию заработной платы  ра-

ботников дошкольных и общеобразовательных муниципальных организаций 
Артемовского городского округа (за исключением педагогических, инженер-
но-технических, административно-хозяйственных, производственных, учеб-
но-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспо-
могательные функции, перечень которых устанавливается Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области), работников муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей (за исключением 
педагогических), работников прочих муниципальных организаций образования 
и культуры, работников муниципальных организаций физической культуры и 
спорта, работников единых дежурно-диспетчерских служб и работников прочих 
муниципальных организаций, путем увеличения размеров  окладов (должност-
ных окладов) на 3,7 процента, в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 
2021 год.

2. Установить, что при индексации размеров окладов (должностных окладов) 
работников муниципальных организаций Артемовского городского округа, ука-
занных в настоящем постановлении, их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2021                                                           № 788-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 18.01.2021 № 17-ПА «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском 
городском округе на 2021-2023 годы»

     
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 
2009 года        № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 
Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года  № 460, Националь-
ным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478, принимая 
во внимание письмо Департамента противодействия коррупции Свердловской 
области от 25.08.2021 № 43-01-81/1493-К, в связи с кадровыми изменениями в 
Администрации Артемовского городского округа, руководствуясь  статьями  30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 18.01.2021 № 17-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы», с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 25.05.2021 № 368-ПА «О внесении изменений в План мероприятий по противо-
действию коррупции в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы», сле-
дующие изменения:

1.1. в подпункте 2.2. пункта 2 слова «первому заместителю главы Админи-
страции Артемовского городского округа» заменить словами «управляющему 
делами Администрации Артемовского городского округа»;

1.2. в пункте 4 слова «на первого заместителя главы Администрации Арте-
мовского городского округа Черемных Н.А.» заменить словами «на управляюще-
го делами Администрации Артемовского городского округа Касаткину Ю.В.».

2. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в Артемов-
ском городском округе на 2021-2023 годы (Приложение 1 к постановлению), сле-
дующие изменения:

2.1. в пунктах 21, 22, 23, 27, 52, 56, 57 слова «первый заместитель главы Адми-
нистрации Артемовского городского округа» заменить словами «управляющий 
делами Администрации Артемовского городского округа»;

2.2. дополнить разделом 16 «Исполнение мероприятий Национального плана 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы» следующего содержания:

РАЗДЕЛ 16. ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2021–2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АВГУСТА 2021 ГОДА 
№ 478 «О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

НА 2021–2024 ГОДЫ»
69. Актуализация информации, 

находящейся в личных 
делах лиц, замещающих 
должности муниципальной 
службы в органах 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа, и представление 
информации управляющему 
делами Администрации 
Артемовского городского 
округа

ежегодно, 
до 20 января 
года,
следующего за 
отчетным годом

главный специалист 
отдела организации 
и обеспечения 
деятельности 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
органы местного 
самоуправления 
Артемовского 
городского округа, 
Дума Артемовского 
городского округа, 
Счетная палата 
Артемовского 
городского округа

70. Направление в Департамент 
противодействия коррупции 
и контроля Свердловской 
области сводной информации 
о результатах актуализации 
информации, находящейся в 
личных делах муниципальных 
служащих органов 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа

ежегодно, 
до 20 января 
года,
следующего за 
отчетным годом

управляющий делами 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
главный специалист 
отдела организации 
и обеспечения 
деятельности 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

71. Принятие мер по 
противодействию 
нецелевому использованию 
бюджетных средств, 
выделяемых на проведение 
противоэпидемических 
мероприятий, в том 
числе на профилактику 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных 
проектов, с обращением 
особого внимания на 
выявление и пресечение 

ежегодно до
 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад 
– до 1 ноября 
2024 года

управляющий делами 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
Финансовое 
управления 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

фактов предоставления 
аффилированным 
коммерческим структурам 
неправомерных преимуществ 
и оказания им содействия в 
иной форме должностными 
лицами органов местного 
самоуправления 
Артемовского городского 
округа 
(пункт 19 Национального 
плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 
годы, утвержденного Указом 
Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 
года № 478 «О Национальном 
плане противодействия 
коррупции на 2021–2024 
годы» и направление 
информации о принятых 
мерах в Департамент 
противодействия коррупции 
и контроля Свердловской 
области

72. Информирование 
Департамента 
противодействия коррупции 
и контроля Свердловской 
области  в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 4-1 Указа 
Губернатора Свердловской 
области от 19.08.2016 № 480-
УГ «О едином региональном 
интернет-портале для 
размещения проектов 
нормативных правовых актов 
Свердловской области и 
муниципальных нормативных 
правовых актов в целях их 
общественного обсуждения 
и проведения независимой 
антикоррупционной 
экспертизы» об изменении 
адресов официальных 
сайтов органов местного 
самоуправления 
Артемовского городского 
округа в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
организации внесения 
соответствующих изменений 
в модуль «Независимая 
антикоррупционная 
экспертиза» информационной 
системы Свердловской 
области «Открытое 
Правительство Свердловской 
области» в сети «Интернет» по 
адресу www.open.midural.ru

в течение 5 
рабочих дней 
со дня 
изменения 
адресов 
официальных 
сайтов органов 
местного 
самоуправления 
Артемовского 
городского 
округа
в сети 
«Интернет»

управляющий делами 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
отдел организации 
и обеспечения 
деятельности 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
органы местного 
самоуправления 
Артемовского 
городского округа, 
Дума Артемовского 
городского округа, 
Счетная палата 
Артемовского 
городского округа

73. Проведение мероприятий по 
профессиональному развитию 
в сфере противодействия 
коррупции для муниципальных 
служащих органов 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции, включая их 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам в сфере 
противодействия коррупции и 
представление информации 
управляющему делами 
Администрации Артемовского 
городского округа (подпункт 
«а» пункта 39 Национального 
плана)

ежеквартально,
за I квартал 
отчетного года – 
до 25 апреля 
отчетного года;
за II квартал 
отчетного года – 
до 25 июля 
отчетного года;
за III квартал 
отчетного года – 
до 15 октября 
отчетного года;
за отчетный 
год – до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным годом

главный специалист 
отдела организации 
и обеспечения 
деятельности 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
органы местного 
самоуправления 
Артемовского 
городского округа, 
Дума Артемовского 
городского округа, 
Счетная палата 
Артемовского 
городского округа

74. Направление в Департамент 
противодействия коррупции 
и контроля Свердловской 
области сводной информации 
о проведенных в органах 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа  мероприятиях по 
профессиональному развитию 
в сфере противодействия 
коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции, включая их 
обучение по дополнительным 
профессиональным 
программам в сфере 
противодействия коррупции 

ежеквартально,
за I квартал 
отчетного года – 
до 25 апреля 
отчетного года;
за II квартал 
отчетного года – 
до 25 июля 
отчетного года;
за III квартал 
отчетного года – 
до 15 октября 
отчетного года;
за отчетный 
год – до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным годом

управляющий делами 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
главный специалист 
отдела организации 
и обеспечения 
деятельности 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

75. Проведение мероприятий по 
профессиональному развитию 
в сфере противодействия 
коррупции для лиц, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу 
в органы местного 
самоуправления 
Артемовского городского 
округа и замещающих 
должности, связанные с 
соблюдением
антикоррупционных 
стандартов,
(подпункт «б» пункта 39 
Национального плана) и 
представление информации 
управляющему делами 
Администрации Артемовского 
городского округа

ежеквартально,
за I квартал 
отчетного года – 
до 25 апреля 
отчетного года;
за II квартал 
отчетного года – 
до 25 июля 
отчетного года;
за III квартал 
отчетного года – 
до 15 октября 
отчетного года;
за отчетный 
год – 
до 20 
января года, 
следующего 
за отчетным 
годом

главный специалист 
отдела организации 
и обеспечения 
деятельности 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
органы местного 
самоуправления 
Артемовского 
городского округа, 
Дума Артемовского 
городского округа, 
Счетная палата 
Артемовского 
городского округа

76. Направление в Департамент 
противодействия коррупции 
и контроля Свердловской 
области сводной информации 
о проведенных органами 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа мероприятиях по 
профессиональному развитию 
в сфере противодействия 
коррупции для лиц, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу в

ежеквартально,
за I квартал 
отчетного года – 
до 25 апреля 
отчетного года;
за II квартал 
отчетного года – 
до 25 июля 
отчетного года;
за III квартал 
отчетного года – 
до 15 октября 
отчетного года;

управляющий делами 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
главный специалист 
отдела организации 
и обеспечения 
деятельности 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

органы местного 
самоуправления Артемовского 
городского округа и 
замещающих должности, 
связанные с соблюдением 
антикоррупционных 
стандартов

за отчетный 
год – 
до 20 
января года, 
следующего 
за отчетным 
годом

77. Проведение мероприятий по 
профессиональному развитию 
в сфере противодействия 
коррупции для муниципальных 
служащих органов 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд, включая обучение 
указанных муниципальных 
служащих по дополнительным 
профессиональным 
программам в сфере 
противодействия коррупции 
(подпункт «в» пункта 39 
Национального плана) и 
представление информации 
управляющему делами 
Администрации Артемовского 
городского округа

ежеквартально,
за I квартал 
отчетного года– 
до 25 апреля 
отчетного года;
за II квартал 
отчетного года – 
до 25 июля 
отчетного года;
за III квартал 
отчетного года – 
до 15 октября 
отчетного года;
за отчетный 
год – 
до 20 
января года, 
следующего 
за отчетным 
годом 

главный специалист 
отдела организации 
и обеспечения 
деятельности 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
органы местного 
самоуправления 
Артемовского 
городского округа, 
Дума Артемовского 
городского округа, 
Счетная палата 
Артемовского 
городского округа

78. Направление в Департамент 
противодействия коррупции 
и контроля Свердловской 
области сводной информации 
о проведенных органами 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа мероприятиях по 
профессиональному развитию 
в сфере противодействия 
коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд, включая обучение 
указанных муниципальных 
служащих по дополнительным 
профессиональным 
программам в сфере 
противодействия коррупции

ежеквартально,
за I квартал 
отчетного года – 
до 25 апреля 
отчетного года;
за II квартал 
отчетного года – 
до 25 июля 
отчетного года;
за III квартал 
отчетного года – 
до 15 октября 
отчетного года;
за отчетный 
год – 
до 20 
января года, 
следующего 
за отчетным 
годом

управляющий делами 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
главный специалист 
отдела организации 
и обеспечения 
деятельности 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

79. Подготовка предложений 
по систематизации и 
актуализации нормативно-
правовой базы в сфере 
противодействия коррупции, 
учитывая необходимость 
своевременного приведения 
норм законодательства о 
противодействии коррупции в 
соответствие с нормами иного 
законодательства Российской 
Федерации, устранения 
пробелов и противоречий 
в правовом регулировании 
в сфере противодействия 
коррупции, 
а также неэффективных 
и устаревших норм, 
содержащихся в 
нормативных правовых актах 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции 
(пункт 49 Национального 
плана), и направление 
предложений в Департамент 
противодействия коррупции 
и контроля Свердловской 
области

ежегодно, 
до 1 октября

управляющий делами 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
юридический отдел 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

80. Мониторинг хода 
реализации в органах 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа Национального плана 
и анализ его результатов, 
направление данной сводной 
информации в Департамент 
противодействия коррупции 
и контроля Свердловской 
области

ежеквартально,
за I квартал 
отчетного года – 
до 25 апреля 
отчетного года;
за II квартал 
отчетного года – 
до 25 июля 
отчетного года;
за III квартал 
отчетного года – 
до 15 октября 
отчетного года;
за отчетный 
год – 
до 20 
января года, 
следующего 
за отчетным 
годом

управляющий делами 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
отдел организации 
и обеспечения 
деятельности 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

2. Разместить постановление на Официальном портале правовой информа-
ции Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и на офици-
альном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего де-
лами Администрации Артемовского городского округа Касаткину Ю.В. 

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.09.2021                                                            № 789-ПА 

О присвоении наименований элементам планировочной структуры и 
улично-дорожной сети и о внесении изменений в Перечень наименований 
элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети 

на территории Артемовского городского округа
   

Руководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014       № 1221,  Приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 05.11.2015  № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений) помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Ар-



Продолжение на стр. 5

темовского городского округа, утвержденными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 01.12.2016 № 1341-ПА, статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 5 метрах по направ-

лению на юг от здания 10Б по улице Достоевского в городе Артемовском Арте-
мовского городского округа Свердловской области, присвоить наименование 
«улица Тружеников» (Приложение 1).

2. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 199 метрах по на-
правлению на запад от здания 15 по улице Шахтеров в городе Артемовском Ар-
темовского городского округа Свердловской области, присвоить наименование 
«аллея Шахтеров» (Приложение     2).

3. Элементу планировочной структуры, расположенному в 30 метрах по на-
правлению на юг от дома № 12 по улице Комсомольской в городе Артемовском 
Артемовского городского округа Свердловской области, присвоить наименова-
ние «сквер Исторический» (Приложение 3).

4. Внести в Перечень наименований элементов улично-дорожной сети на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 08.10.2018 № 1064-ПА «Об 
утверждении Перечня наименований элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети на территории Артемовского городского округа», с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа от  29.03.2019  № 349-ПА, от 08.05.2019  № 496-ПА, от 06.09.2019 
№ 1002-ПА, от 30.10.2019 № 1208-ПА, от 05.11.2019 № 1230-ПА, от 27.03.2020 № 
328-ПА, от 21.07.2020 № 705-ПА, от 05.04.2021 № 234-ПА, от 29.07.2021 № 617-ПА, 
изменение, дополнив его строками 2.257, 2.258 следующего содержания:

2.257 Аллея Шахтеров

2.258 Улица Тружеников

5. Внести в Перечень наименований элементов планировочной структуры на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 08.10.2018 № 1064-ПА «Об 
утверждении Перечня наименований элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети на территории Артемовского городского округа», с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа  от  29.03.2019  № 349-ПА, от 08.05.2019  № 496-ПА, от 06.09.2019 
№ 1002-ПА, от 30.10.2019 № 1208-ПА, от 05.11.2019 № 1230-ПА, от 27.03.2020 № 
328-ПА, от 21.07.2020 № 705-ПА, от 05.04.2021 № 234-ПА, от 29.07.2021 № 617-ПА, 
изменение, дополнив его строкой 1.42 следующего содержания:

1.42 Сквер Исторический

6. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.) в течение 3 рабочих дней обеспечить внесение в феде-
ральную информационную адресную систему (ФИАС) сведений о присвоении 
наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети, 
указанным в пунктах 1-3 настоящего постановления.

7. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) подготовить аншлаги с наименованиями и раз-
местить их на входе на элементы планировочной структуры и улично-дорожной 
сети. Срок – 30.12.2021.

8. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа - начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2021                                                             № 795-ПА

О внесении изменений в план проведения в 2021 году на территории 
Артемовского городского округа мероприятий, 

посвященных Дню пенсионера в Свердловской области
     

В соответствии с дополнительным планом мероприятий месячника, посвя-
щенного празднованию Дня пенсионера в Свердловской области, в августе – ок-
тябре 2021 года, утвержденным заместителем Губернатора Свердловской обла-
сти П.В. Крековым от 01.09.2021 № 01-01-41/55, во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 30.07.2013 № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера 
в Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план проведения в 2021 году на территории Артемов-

ского городского округа мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 23.08.2021 № 714-ПА «О проведении в 2021 году на терри-
тории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных Дню пенсио-
нера в Свердловской области», дополнив его строкой следующего содержания:

72.1. Социальная благо-
творительная акция по 
выдаче гражданам по-
жилого возраста (муж-
чинам, родившимся 
не позднее 1959 года, 
женщинам, родившим-
ся не позднее 1964 
года) подарочных карт 
для оплаты покупок в 
торговых объектах

17-19 
сентября 
2021 

избира-
тельные 
участки

Ланцева И.А., пред-
седатель Артемовской 
районной территори-
альной избирательной 
комиссии, (34363) 2 52 
95 (по согласованию);
Тунгусова О.В., пред-
седатель местного 
отделения Свердлов-
ской областной обще-
ственной организации 
ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, 
государственной 
службы, пенсионеров 
Артемовского город-
ского округа, 8(34363) 
2-25-06 (по согласо-
ванию)

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Артемовского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам                  
Лесовских Н.П.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021                                                                № 799- ПА

О внесении изменений в Перечень главных распорядителей средств 
бюджета Артемовского городского округа и подведомственных им 

получателей средств бюджета Артемовского городского округа 
     

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, принимая во внимание решения Думы Артемовского городского округа от 

17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов местного самоуправления Артемов-
ского городского округа», от 17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры Адми-
нистрации Артемовского городского округа», руководствуясь статьей  31 Устава 
Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень главных распорядителей средств бюджета 

Артемовского городского округа и подведомственных им получателей средств 
бюджета Артемовского городского округа, утвержденный постановлением Ад-
министрации Артемовского городского округа от 03.02.2021 № 48-ПА «Об ут-
верждении Перечня главных распорядителей средств бюджета Артемовского 
городского округа и  подведомственных им получателей средств бюджета Арте-
мовского городского округа и Перечня муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации», изложив его в следующей редакции (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021.
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га  (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021                                                            № 800 - ПА

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Управление муниципальными финансами 

Артемовского городского округа  до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Артемовского городского округа от 26.08.2021 № 864 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 
№ 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Арте-
мовского городского округа от  16.12.2013 № 1730-ПА «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Артемовского город-
ского округа» (с изменениями), руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финан-

сами Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 28.08.2018 № 903-ПА, с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа от 14.01.2019 № 17-ПА, от 18.12.2019 № 1469-ПА, от 07.10.2020 № 
982-ПА, от 21.12.2020 № 1218-ПА, 11.05.2021 № 329-ПА, от 05.07.2021 № 513 –ПА, 
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объем финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следу-
ющей редакции:

Объем финансирования
муниципальной    
программы по годам  
реализации, тыс. руб.              

Всего – 112 416,2  тыс. руб., 
из них местный бюджет:
2019 год -  14 902,8 тыс. руб.
2020 год -  18 706,9  тыс. руб.
2021 год -  17 704,5 тыс. руб.
2022 год -  19 602,6  тыс. руб.
2023 год  – 19 606,1 тыс. руб.
2024 год  – 21 893,3 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Артемовского городского 
округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Финансового 
управления Администрации Артемовского городского округа Шиленко Н.Н.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021                                                               № 807 -ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
на территории Артемовского городского округа до 2024 года» 

     
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

с решением Думы Артемовского городского округа 26.08.2021  № 864 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 
№ 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 
1730-ПА (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 

Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Администрации Артемовского городского округа от 19.10.2018 № 1094-ПА,  с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа от 28.02.2019 № 215–ПА, от 27.05.2019 № 580-ПА, от 14.08.2019 
№ 907-ПА, от 15.11.2019 № 1291-ПА, от 10.02.2020 № 152-ПА, от 12.05.2020 № 470-
ПА, от 10.11.2020 № 1083-ПА, от 22.01.2021 № 26-ПА, от 24.02.2021 № 114-ПА, от 
25.05.2021 № 367-ПА,  от 02.08.2021 № 642-ПА, (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации

всего – 1184164,1  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 191626,20 тыс. рублей;
2020 год – 185638,00 тыс. рублей;
2021 год – 181939,40 тыс. рублей;
2022 год – 182995,00 тыс. рублей;
2023 год – 194663,00 тыс. рублей;
2024 год – 247302,50 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет: 5335,10 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 4760,10 тыс. рублей;
2020 год – 315,00 тыс. рублей;
2021 год – 260,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет: 1178829,00  тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 186866,10 тыс. рублей;
2020 год – 185323,00 тыс. рублей;
2021 год – 181679,40 тыс. рублей;
2022 год – 182995,00 тыс. рублей;
2023 год – 194663,00 тыс. рублей;
2024  год – 247302,50 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 к Программе  «План мероприятий по реализации муни-
ципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского город-
ского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Ле-
совских Н.П. 

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021                                                                № 808-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных (государственных) 
услуг, организация предоставления которых осуществляется по 

принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» на территории Артемовского 

городского округа
     

В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 
(государственных) услуг, организация предоставления которых осуществляется 
по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг» на территории Артемовского городского округа, 
в соответствии с Федеральным законом   от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Свердловской области от 27.11.2020       № 852-
ПП «О государственных услугах, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе 
посредством комплексного запроса, примерном перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и признании утратив-
шим силу Постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 
№ 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, организация 

предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в Госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 20.08.2018 № 871-ПА, с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа от 26.11.2018 № 1279-ПА, от 27.12.2018 № 1404-ПА, от 13.09.2019 
№ 1029-ПА, от 23.12.2019 № 1485-ПА, от 14.02.2020 № 175-ПА, от 13.03.2020 № 
264-ПА, от 14.04.2020 № 372-ПА, от 15.05.2020 № 497-ПА, от 06.07.2020 № 658-
ПА, от 24.08.2020 № 817-ПА, от 09.10.2020 № 993-ПА, от 12.04.2021 № 258-ПА, от 
30.06.2021 № 497-ПА, (далее – Перечень) следующие изменения:

1.1. строки 9-14, 18, 23-33, 36-48, 67, 70-72 Перечня изложить в следующей 
редакции:

9 Предоставление информации 
об очередности предостав-
ления жилых помещений на 
условиях социального найма

Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского 
городского округа, территориальные 
органы Администрации Артемовского 
городского округа – территориальные 
управления

10 Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка 
граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых по-
мещениях

Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского 
городского округа, территориальные 
органы Администрации Артемовского 
городского округа – территориальные 
управления

11 Предоставление жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда по договору 
найма в специализированном 
жилищном фонде

Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского 
городского округа, территориальные 
органы Администрации Артемовского 
городского округа – территориальные 
управления

12 Выдача разрешения (отказа) 
нанимателю жилого помеще-
ния по договору социального 
найма на вселение нового 
члена семьи (временных 
жильцов)

Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского 
городского округа, территориальные 
органы Администрации Артемовского 
городского округа – территориальные 
управления

13 Предоставление жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда по договору 
социального найма

Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского 
городского округа, территориальные 
органы Администрации Артемовского 
городского округа – территориальные 
управления

14 Предоставление гражданам 
жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон за-
стройки (сноса)

Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского 
городского округа, территориальные 
органы Администрации Артемовского 
городского округа – территориальные 
управления

18 Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского 
городского округа, территориальные 
органы Администрации Артемовского 
городского округа – территориальные 
управления



Продолжение на стр. 6

23 Оформление документов по 
обмену жилыми помещениями

Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского 
городского округа, территориальные 
органы Администрации Артемовского 
городского округа – территориальные 
управления

24 Выдача выписки из похозяй-
ственной книги

отдел экономики, инвестиций и раз-
вития Администрации Артемовского 
городского округа, территориальные 
органы Администрации Артемовского 
городского округа – территориальные 
управления

25 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) пере-
планировки помещений в 
многоквартирных домах

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

26 Принятие документов, а также 
выдача разрешений о перево-
де или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в 
жилое помещение

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

27 Присвоение адреса объекту 
недвижимости

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

28 Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капи-
тального строительства

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

29 Выдача разрешений на строи-
тельство объектов капиталь-
ного строительства

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

30 Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

31 Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или 
земельных участков на када-
стровом плане территорий

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

32 Выдача градостроительных 
планов земельных участков

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

33 Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объекта капитального 
строительства на территории 
Артемовского городского 
округа

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

36 Предоставление информации 
об объектах недвижимого 
имущества, находящихся 
в  муниципальной собствен-
ности и предназначенных для 
сдачи в аренду

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

37 Предоставление земельных 
участков гражданам для 
индивидуального жилищно-
го строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства 
в границах населенно-
го пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

38 Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвоз-
мездное пользование, аренду 
земельных участков из соста-
ва земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности 
муниципального образования, 
без проведения торгов

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

39 Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвоз-
мездное пользование, аренду 
земельных участков из соста-
ва земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности 
муниципального образования, 
на которых расположены зда-
ния, сооружения, собственни-
кам таких зданий, сооруже-
ний, либо помещений в них

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

40 Предоставление муниципаль-
ного имущества в аренду без 
проведения торгов

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

41 Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
земельных участков граж-
данам для индивидуального 
жилищного строительства

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

42 Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

43 Отчуждение объектов муници-
пальной собственности

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

44 Предоставление земельных 
участков в собственность, 
аренду из состава земель, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена, 
и земель, находящихся в 
собственности Артемовского 
городского округа, по резуль-
татам торгов

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

45 Предварительное согла-
сование предоставления 
земельного участка из состава 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности 
Артемовского городского 
округа

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

46 Выдача разрешений на 
использование земель или 
земельного участка из состава 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, и земель, 
находящихся в собственности 
Артемовского городского 
округа

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

47 Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам, 
имеющим право на перво-
очередное или внеочередное 
приобретение земельных 
участков в соответствии с 
федеральными законами, за-
конами Свердловской области

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

48 Принятие граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в 
собственность бесплатно 
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства 

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

67 Предоставление социаль-
ной выплаты гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, 
находящегося в муници-
пальной собственности, или 
земельного участка, право го-
сударственной собственности 
на который не разграничено, 
расположенного на террито-
рии Артемовского городского 
округа, предоставляемого для 
индивидуального жилищного 
строительства в собствен-
ность бесплатно

Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского 
городского округа

70 Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) 
указанных 
в уведомлении о планируе-
мом строительстве объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома параметрам и допусти-
мости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

71 Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) 
построенного или рекон-
струированного объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям законода-
тельства о градостроительной 
деятельности

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

72 Предоставление сведений, 
документов и материалов, 
содержащихся
в государственной информа-
ционной системе обеспечения 
градостроительной деятель-
ности Свердловской области

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Артемовского 
городского округа

1.2. строку 56 Перечня признать утратившей силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021, за исключением 

пункта 1.2., вступающего в  силу с момента его официального опубликования
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Артемовского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа      Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 г.                                                  № 29/148

 г. Артемовский 

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Думы Артемовского городского округа 

     
17 – 19 сентября 2021 года проведены выборы депутатов Думы Артемовского 

городского округа седьмого созыва по двадцати одномандатным избиратель-
ным округам. 

Окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам де-
путатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандат-
ным избирательным округам №2 - №20   выборы в соответствующих одномандат-
ных избирательных округах были признаны состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в 
ходе голосования и установления его итогов, препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого, в Артемовскую районную территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Артемов-

ского городского округа не поступали.
В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного кодекса Свердловской 

области, на основании протоколов и решений окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа по двадцати 
одномандатным избирательным округам Артемовская районная территориаль-
ная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Арте-
мовского городского округа решила:

1. Признать выборы депутатов Думы Артемовского городского округа седь-
мого созыва состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными двадцать депутатов Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва. 

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва осуществить после принятия решений Окруж-
ной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва  о регистрации избрания депутатов.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 
области, Администрации Артемовского городского округа, Думе Артемовского 
городского округа, в газету «Артемовский рабочий» и разместить на сайте Арте-
мовской районной территориальной избирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Ар-
темовской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель
Артемовской  районной
территориальной избирательной комиссии                     И.А. ЛАНЦЕВА
  
Секретарь
Артемовской  районной
территориальной избирательной комиссии            С.Ю. ПОНОМАРЕВА

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25 /133

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1.

В голосовании приняло участие  969 избирателей, что составляет  45,60 % от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании одного протокола участковой  избирательной комиссии  об 
итогах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского окру-
га  седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 1, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутата Думы Артемовского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 1 (далее окружная избира-
тельная комиссия) определила следующие результаты выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за Запекину Евгению Сергеевну подано 225 голосов избирателей (23,24%);
за Клементьева Владислава Викторовича подано 140 голосов избирателей 

(14,46%);
за  Котлову  Екатерину Ивановну подано 353  голоса избирателей (36,47%); 
за Миргородского Александра Михайловича подано 179 голосов избирате-

лей (18,49%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва в  окружную избирательную комиссию  
и в участковую избирательную комиссию не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
(прилагаются), окружная избирательная по одномандатному избирательному 
округу № 1  р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Котлову Ека-
терину Ивановну, набравшего на выборах наибольшее количество голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Котлову Екатерину Ивановну не позднее 21 сентября 2021 года 
об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию  документы, предусмотренные Избиратель-
ным кодексом Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата представительного органа муниципального 
образования. 

4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.  и    разместить на сайте Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову. 

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                     № 25/134

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 2

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2.

В голосовании приняло участие 1225 избирателей, что составляет  48,73% от 



Продолжение на стр. 11

числа зарегистрированных избирателей.
На основании двух протоколов участковых  избирательных комиссий  об ито-

гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 2 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (далее-окруж-
ная избирательная комиссия)   определила следующие результаты выборов по  
округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за  Бабкина Игоря Владимировича подано 341 голос избирателей (27,84%);
за Малых Валентину Сергеевну подано 426 голоса избирателей (34,78%);
за Саутина Ивана Ивановича подано 348 голосов избирателей (28,41%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию   
и в участковые избирательные комиссии  не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
(прилагаются),  окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 2   р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Малых Вален-
тину Сергеевну, набравшего на выборах наибольшее количество голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Малых Валентину Сергеевну не позднее 21 сентября 2021 года  
об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
и уведомить  о необходимости не позднее 00 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 2 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 вместе 
с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Артемовскую рай-
онную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г. и  разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыв .

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову. 

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25/135

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3.

В голосовании приняло участие 1153 избирателя, что составляет  53,35 % от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании одного протокола участковой  избирательной комиссии   об 
итогах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского окру-
га  седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 3, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутата  Думы Артемовского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3  
(далее-окружная избирательная комиссия)  определила следующие результаты 
выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за  Макарову Тамару Анатольевну подано 359 голосов избирателей (31,14%);
за Попова Игоря Николаевича подано 395 голосов избирателей (34,26%);
за Угланова Михаила Александровича подано 310 голосов избирателей 

(26,89%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва  в  окружную избирательную комиссию 
и в участковую избирательную комиссию   не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутата Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 3   р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №3 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 3 Попова Игоря 
Николаевича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Попова Игоря Николаевича не позднее 21 сентября 2021 года  
об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 3 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва о результатах выборов депутата Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
3  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Артемов-
скую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.   разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-

миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову. 

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25 /136

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы 

Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4.

В голосовании приняло участие 968 избирателей, что составляет  46,81% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании одного протокола участковой  избирательной комиссии   об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 4, окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутата Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
4  (далее-окружная избирательная комиссия)  определила следующие результаты 
выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за  Арсенова Владимира Степановича подано 354 голоса избирателей (36,57%);
за Королева Александра Михайловича подано 283 голоса избирателей (29,84%);
за Слепухина Михаила Вячеславовича подано 71 голос избирателей (7,33%);
за Хорошавина Дмитрия Валерьевича подано 190 голосов избирателей 

(19,63%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в ходе 

голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва в  окружную избирательную комиссию и в участ-
ковую избирательную комиссию не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагаются), 
окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 
4   р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 состоявшимися и действи-
тельными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 4 Арсенова Вла-
димира Степановича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Арсенова Владимира Степановича не позднее 21 сентября 2021 
года  об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого со-
зыва и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить 
в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 4 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной изби-
рательной комиссии результатах выборов депутатов Думы Артемовского городско-
го округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4  вместе 
с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Артемовскую район-
ную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение в газету Артемовский рабочий не позднее 
21 сентября 2021 г.   и   разместить на сайте Артемовской районной территориаль-
ной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе решений окружной избирательной комиссии по выборам депута-
тов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Н.М. Кулишову. 

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20
РЕШЕНИЕ

20 сентября  2021 г.                                                № 25 /137
г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы 

Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5.

В голосовании приняло участие 1211 избирателей, что составляет  51,29% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании двух протоколов участковых  избирательных комиссий  об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 5 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1  с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам  депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 (далее-окружная избирательная ко-
миссия) определила следующие результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за  Дорогаеву Наталью Викторовну подано 341 голос избирателей (28,16%);
за Мухачёва Андрея Анатольевича подано 468 голосов избирателей (38,65%);
за Скутина Сергея Анатольевича подано 300 голосов избирателей (24,77%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в ходе 

голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва  в  окружную избирательную комиссию   и в 
участковые избирательные комиссии не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (прила-
гаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному 
округу № 5 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №5 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 5 Мухачёва Ан-
дрея Анатольевича набравшего на выборах наибольшее количество голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Мухачёва Андрея Анатольевича не позднее 21 сентября 2021 
года  об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого со-
зыва и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  предста-
вить в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному 
округу № 5 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердлов-
ской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 5  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.   и   разместить на сайте Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Н.М. Кулишову

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25 /138

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы 

Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6.

В голосовании приняло участие 1220 избирателей, что составляет  54,81% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании одного протокола участковой  избирательной комиссии   об 
итогах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского окру-
га  седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 6, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Артемовского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 (далее-
окружная избирательная комиссия)   определила следующие результаты выборов 
по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за  Бачурину Ольгу Геннадьевну подано 268 голосов избирателей (21,97%);
за Кайгородову Валентину Георгиевну подано 431 голос избирателей (35,33%);
за Клюеву Татьяну Олеговну подано 51 голос избирателей (4,18%);
за Сухарева Дмитрия Александровича подано 405 голосов избирателей 

(33,20%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва в  окружную избирательную комиссию 
по одномандатному избирательному округу № 6 и в участковую избирательную 
комиссию не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, окруж-
ная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 6 р е 
ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №6 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 6 Кайгородову 
Валентину Георгиевну, набравшего на выборах наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Кайгородову Валентину Георгиевну не позднее 21 сентября 2021 
года  об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого со-
зыва и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  предста-
вить в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному 
округу № 6 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской 
области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6  
вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Артемовскую 
районную территориальную избирательную комиссию.

5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский ра-
бочий не позднее 21 сентября 2021 г.    разместить на сайте Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Н.М. Кулишову

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25 /139

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7











Продолжение на стр. 12

17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 
Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7.

В голосовании приняло участие 910 избирателей, что составляет  42,40% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании трех протоколов участковых  избирательных комиссий   об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 7 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (далее-окруж-
ная избирательная комиссия)  определила следующие результаты выборов по  
округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за  Акбашеву Олесю Игоревну подано 39 голосов избирателей (4,29%);
за Калугину Раису Александровну подано 216 голосов избирателей (23,74%);
за Клименко Андрея Ивановича подано 183 голоса избирателей (20,11%);
за Корелина Михаила Сергеевича подано 337 голосов избирателей (37,03%);
за Шуклина Андрея Юрьевича подано 87 голосов избирателей (9,56%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутата Думы Артемов-
ского городского округа в  окружную избирательную комиссию  и в участковые 
избирательные комиссии  не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия  по одномандатному избира-
тельному округу № 7 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №7 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 7 Корелина 
Михаила Сергеевича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Корелина Михаила Сергеевича не позднее 21 сентября 2021 года  
об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 7 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва о результатах выборов депутата Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
7  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Артемов-
скую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.  и разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                №25 /140

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы 

Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8.

В голосовании приняло участие 1096 избирателей, что составляет  49,91% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании двух протоколов участковых  избирательных комиссий   об итогах 
голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному округу № 8 путем суммирования 
содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выборам депу-
тата Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 1  с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам  депу-
тата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 (далее-окружная избирательная комиссия)   опреде-
лила следующие результаты выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за  Вяткина Павла Владимировича подано 811 голосов избирателей (73,99%);
за Шалимову Евгению Николаевну подано 99 голосов избирателей (9,03%);
за Хитрик Марию Ринатовну  подано 119 голосов избирателей (10,86%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в ходе 

голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избирателей на выборах депутата Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва в окружную избирательную комиссию  и в участ-
ковые избирательные комиссии  не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (прила-
гаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному 
округу № 8 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №8 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 8 Вяткина Павла 
Владимировича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Вяткина Павла Владимировича не позднее 21 сентября 2021 года  
об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 8 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8  
вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Артемовскую 

районную территориальную избирательную комиссию.
   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 

рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.  и разместить на сайте Артемовской район-
ной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Н.М. Кулишову.

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25 /141

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9.

В голосовании приняло участие 947 избирателей, что составляет  41,75% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании двух протоколов участковых  избирательных комиссий   об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 9 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  (далее-окруж-
ная избирательная комиссия)  определила следующие результаты выборов по 
избирательному округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за  Азизова Марата Тагировича подано 236 голосов избирателей (24,92%);
за Богомолова Илью Алексеевича подано 203 голоса избирателей (21,44%);
за Клюкину Анну Геннадьевну  подано 261  голос избирателей (27,56%);
за Попова Виктора Валентиновича   подано 191 голос избирателей (20,17%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва  в  окружную избирательную комиссию 
и в участковые избирательные комиссии не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 9 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №9 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 9 Клюкину Анну 
Геннадьевну, набравшего на выборах наибольшее количество голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Клюкину Анну Геннадьевну не позднее 21 сентября 2021 года  об 
избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва и 
уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 9 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.  и разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову.

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25/142

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы 

Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10.

В голосовании приняло участие 858 избирателей, что составляет  39,63% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании одного протокола участковой  избирательной комиссии   об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 10, окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутата Думы Артемовского городского окру-
га седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1  с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10  (далее-окружная избирательная комиссия)  определила следующие результа-
ты выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за  Абдрахманову Алену Радиковну подано 551 голос избирателей (64,22%);
за Локшину Валентину Владимировну подано 220 голосов избирателей 

(25,64%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в ходе 

голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избирателей на выборах депутата Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва в  окружную избирательную комиссию и в участ-

ковую избирательную комиссию не поступали.
В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 (прила-
гаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному 
округу № 10 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №10 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 10 Абдрахманову 
Алену Радиковну, набравшего на выборах наибольшее количество голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Абдрахманову Алену Радиковну не позднее 21 сентября 2021 года  
об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 10 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10   вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Артемов-
скую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г. и разместить на сайте Артемовской район-
ной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Н.М. Кулишову.

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                №25 /143

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы 

Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11.

В голосовании приняло участие 1105 избирателей, что составляет 43,76% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании двух протоколов участковых  избирательных комиссий   об итогах 
голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному округу № 11 путем суммирова-
ния содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выборам 
депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1  с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11  (далее-окружная изби-
рательная комиссия)  определила следующие результаты выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за  Демашина Максима Анатольевича подано 537 голосов избирателей (48,6%);
за Шабанова Александра Леонидовича подано 462  голоса избирателей 

(41,81%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в ходе 

голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва в  окружную избирательную комиссию и в 
участковые избирательные комиссии не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 (прила-
гаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному 
округу № 11 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутата Думы  Артемовского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №11 состоявшимися и дей-
ствительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 11 Демашина 
Максима Анатольевича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Демашина Максима Анатольевича не позднее 21 сентября 2021 
года  об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого со-
зыва и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  предста-
вить в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному 
округу № 11 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердлов-
ской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом де-
путата представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского го-
родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
11 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Артемов-
скую районную территориальную избирательную комиссию.

5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский ра-
бочий не позднее 21 сентября 2021 г.  и разместить на сайте Артемовской район-
ной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва.       

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Н.М. Кулишову.

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25 /144

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов  Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12



17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 
Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12.

В голосовании приняло участие 1190 избирателя, что составляет  49,09% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании двух протоколов участковых  избирательных комиссий  об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 12 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1  с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам  депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 (далее-окружная избирательная 
комиссия)   определила следующие результаты выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за  Сайгашкину Надежду Юрьевну подано 356 голосов избирателей (29,92%);
за Скутина Евгения Витальевича подано 452 голоса избирателей (37,98%);
за Тимофеева Сергея Николаевича подано 308 голосов избирателей (25,88%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутата Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва окружную избирательную комиссию и 
в участковые избирательные комиссии не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 12 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №12 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 12 Скутина Ев-
гения Витальевича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Скутина Евгения Витальевича не позднее 21 сентября 2021 года  
об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 12 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 12  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.   и разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва.   

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову.

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25 /145

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13.

В голосовании приняло участие 1226 избирателей, что составляет  50,04% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании одного протокола участковой  избирательной комиссии   об 
итогах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского окру-
га  седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 13, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Артемовского городско-
го округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1  с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам  депутата Думы 
Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13 (далее-окружная избирательная комиссия)  определила 
следующие результаты выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за  Гатауллина Раяза Миннехановича подано 288 голосов избирателей 
(23,49%);

за Николаева Ярослава Васильевича подано 249 голосов избирателей 
(20,31%);

за  Соловьева Александра Юрьевича подано 109 голосов избирателей 
(8,89%);

за Сунгтуллина Артура Равиловича подано 95 голосов избирателей (7,75%);
за Упорову Екатерину Юрьевну подано 297 голосов избирателей (24,23%);
за Юнусову Татьяну Геннадьевну подано 128 голосов избирателей (10,44%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого в  окружную избирательную комиссию и в 
участковую избирательную комиссию не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 13 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №13 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 13 Упорову Ека-
терину Юрьевну, набравшего на выборах наибольшее количество голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Упорову Екатерину Юрьевну не позднее 21 сентября 2021 года  
об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 13 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.   и разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва.     

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25/146

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 14.

В голосовании приняло участие 1187 избирателей, что составляет  49,52% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании одного протокола участковой  избирательной комиссии   об 
итогах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского окру-
га  седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 14, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутата Думы Артемовского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
(далее-окружная избирательная комиссия)    определила следующие результаты 
выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за  Мякушкину Марину Викторовну  подано 535 голосов избирателей (45,07%);
за Семиохина Дмитрия Анатольевича подано 253 голоса избирателей 

(21,31%);
за Якименко Татьяну Борисовну подано 301 голос избирателей (25,36%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва в  окружную избирательную комиссию 
и в участковую избирательную комиссию не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
(прилагается), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 14 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №14 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 14 Мякушкину 
Марину Викторовну, набравшего на выборах наибольшее количество голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Мякушкину Марину Викторовнуне позднее 21 сентября 2021 
года  об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  пред-
ставить в окружную избирательную комиссию по одномандатному избира-
тельному округу № 14 документы, предусмотренные Избирательным кодексом 
Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата представительного органа муниципального образования. 

4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 14  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.     и разместить на сайте Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва.    

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову.

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                №25 /147

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15.

В голосовании приняло участие 996 избирателей, что составляет  40,11% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании двух протоколов участковых  избирательных комиссий об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 15 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (да-
лее-окружная избирательная комиссия)   определила следующие результаты вы-
боров по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за  Петрову Татьяну Владимировну подано 462 голоса избирателей (46,39%);
за Подшивалова Владимира Николаевича подано 192 голоса избирателей 

(19,28%);
за Пономареву Марину Юрьевну подано 279 голосов избирателей (28,01%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва в  окружную избирательную комиссию 
и в участковые избирательные комиссии не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 15 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №15 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 15 Петрову Та-
тьяну Владимировну, набравшего на выборах наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Петрову Татьяну Владимировну не позднее 21 сентября 2021 
года  об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  пред-
ставить в окружную избирательную комиссию по одномандатному избира-
тельному округу № 15 документы, предусмотренные Избирательным кодексом 
Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии  о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 15  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования  в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.    и разместить на сайте Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва.   

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25 /148

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16.

В голосовании приняло участие 1210 избирателей, что составляет  51,21% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании трех протоколов участковых  избирательных комиссий   об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 16 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 (да-
лее-окружная избирательная комиссия)   определила следующие результаты вы-
боров по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за  Вахрушева Дениса Владимировича подано 412 голосов избирателей 
(34,05%);

за Кузьминых Валентину Александровну подано 225 голосов избирателей 
(18,60%);

за Решетова Алексея Николаевича подано 428 голосов избирателей (35,37%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва в  окружную избирательную комиссию 
и в участковые избирательные комиссии не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 16 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №16 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 16 Решетова 
Алексея Николаевича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Решетова Алексея Николаевича не позднее 21 сентября 2021 
года  об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  пред-
ставить в окружную избирательную комиссию по одномандатному избира-
тельному округу № 16 документы, предусмотренные Избирательным кодексом 
Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва  о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 16  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение  для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г. и разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва.    

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СО-
ЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                №25 /149

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 17.

В голосовании приняло участие 951 избиратель, что составляет  42,15% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании двух протоколов участковых  избирательных комиссий   об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 17 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 (да-
лее-окружная избирательная комиссия)   определила следующие результаты вы-
боров по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за  Гарееву Раису Петровну подано 400 голосов избирателей (42,06%);
за Ергашева Василия Николаевича подано 499 голосов избирателей (52,47%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва в  окружную избирательную комиссию 
и в участковые избирательные комиссии  не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 17 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №17 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 17 Ергашева 
Василия Николаевича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Ергашева Василия Николаевича не позднее 21 сентября 2021 
года  об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  пред-
ставить в окружную избирательную комиссию по одномандатному избира-
тельному округу № 17 документы, предусмотренные Избирательным кодексом 
Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва  о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 17  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования  в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.  и разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва.    

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову.

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25/150

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 18.

В голосовании приняло участие 986 избирателей, что составляет  47,70% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании пяти протоколов участковых  избирательных комиссий   об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 18 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1  с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам  депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18 (далее-окружная избирательная 
комиссия) определила следующие результаты выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за Вялкова Михаила Сергеевича подано 460 голосов избирателей (46,65%);
за Малых Александра Петровича подано 324 голоса избирателей (32,86%);
за Ситникова Сергея Николаевича подано 133 голоса избирателей (13,49%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутата Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва в  окружную избирательную комиссию 
по одномандатному избирательному округу № 18 и в участковые избирательные 
комиссии  не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 18 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №18 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 18 Вялкова Ми-

хаила Сергеевича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Вялкова Михаила Сергеевича не позднее 21 сентября 2021 года  
об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 18 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва  о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 18  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г. и разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва.     

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову.

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                № 25 /151

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 19.

В голосовании приняло участие 1283 избирателя, что составляет  51,42% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании трех протоколов участковых  избирательных комиссий   об ито-
гах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского округа  
седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 19 путем сум-
мирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия п 
выборам депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1  с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам  депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 (далее-окружная избирательная 
комиссия) определила следующие результаты выборов по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за Березина Александра Владимировича подано 699 голосов избирателей 
(54,48%);

за Ефремова Александра Александровича подано 369 голосов избирателей 
(28,76%);

за Колпакова Юрия Николаевича подано 50 голосов избирателей (3,9%);
за Шишкина Антона Николаевича подано 92 голоса избирателей (7,17%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутата Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва  в  окружную избирательную комиссию 
и в участковые избирательные комиссии не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутата Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 19 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №19 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 19 Березина 
Александра Владимировича, набравшего на выборах наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Березина Александра Владимировича не позднее 21 сентября 
2021 года  об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седь-
мого созыва и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  
представить в окружную избирательную комиссию по одномандатному избира-
тельному округу № 19 документы, предусмотренные Избирательным кодексом 
Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии  о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 19  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.   и разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову.

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2 - №20

РЕШЕНИЕ
20 сентября  2021 г.                                                №25 /152

г. Артемовский

О результатах выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

     
17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 20.

В голосовании приняло участие 1103 избирателя, что составляет  48,87% от 
числа зарегистрированных избирателей.

На основании четырех протоколов участковых  избирательных комиссий   об 
итогах голосования на  выборах депутатов  Думы Артемовского городского окру-

га  седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 20 путем 
суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 1  с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по выборам  депутата Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 (да-
лее-окружная избирательная комиссия) определила следующие результаты вы-
боров по  округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за Сердитова Алексея Павловича подано 572 голоса избирателей (51,86%);
за Ягофарова Акрама Рафиковича подано 432 голоса избирателей (39,17%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей на выборах депутата Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва  в  окружную избирательную комиссию  
и в участковые избирательные комиссии не поступали.

В соответствии со статьями 88,89,93,95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 
(прилагаются), окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу № 20 р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Думы  Артемовского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №20 состоявшимися и 
действительными.  

2. Признать  избранным  депутатом Думы Артемовского городского округа 
седьмого  созыва по одномандатному избирательному  округу № 20 Сердитова 
Алексея Павловича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Сердитова Алексея Павловича не позднее 21 сентября 2021 года  
об избрании депутатом Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
и уведомить  о необходимости не позднее 25 сентября  2021 года  представить в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 20 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования. 

   4.  Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии   о результатах выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 20  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Арте-
мовскую районную территориальную избирательную комиссию.

   5.  Направить настоящее решение для опубликования в газету Артемовский 
рабочий не позднее 21 сентября 2021 г.    и разместить на сайте Артемовской рай-
онной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе решений окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Н.М. Кулишову.

Председатель комиссии                                Н.М. КУЛИШОВА
Секретарь комиссии                                             Е.А. ЛОВЫГИНА 

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

88 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2021 года                № 879

О муниципальном земельном контроле на территории 
Артемовского городского округа

     
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», принимая во внимание типовое положение о муни-
ципальном земельном контроле, направленное письмом Министерства эконо-
мики и территориального развития Свердловской области от 25.08.2021 № 09-
01-81/4823 о видах муниципального контроля, руководствуясь статьями 22, 23 
Устава Артемовского городского округа, Дума Артемовского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории Арте-

мовского городского округа (Приложение 1);
1.2. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 

сфере муниципального земельного контроля на территории Артемовского го-
родского округа (Приложение 2);

1.3. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в 
Артемовском городском округе и их целевые значения, индикативные показа-
тели в сфере муниципального земельного контроля в Артемовском городском 
округе (Приложение 3).

2. Признать утратившими  силу:
2.1 решение Думы Артемовского городского округа от 29.11.2012 № 195 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
Артемовского городского округа»;

2.2. решение Думы Артемовского городского округа  от  28.05.2015 № 661 
«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 
29.11.2012 № 195 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле за использованием земель на территории Артемовского городского окру-
га»;

2.3. решение Думы Артемовского городского округа  от  26.11.2015 № 749 
«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 
29.11.2012 № 195 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле за использованием земель на территории Артемовского городского окру-
га»;

2.4. решение Думы Артемовского городского округа от 26.05.2016 № 822 
«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 
29.11.2012 № 195 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле за использованием земель на территории Артемовского городского окру-
га»;

2.5. решение Думы Артемовского городского округа  от 16.02.2017 № 108 
«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 
29.11.2012 № 195 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле за использованием земель на территории Артемовского городского окру-
га»;

2.6. решение Думы Артемовского городского округа от 30.08.2018 № 396 
«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 
29.11.2012 № 195 «Об утверждении Положения о муниципальном  земельном 
контроле за использованием земель на территории Артемовского городского 
округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением  
раздела 7 Положения «О муниципальном  земельном контроле на территории Ар-
темовского городского округа», вступающего в силу с  1 марта 2022 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

Председатель    Глава 
Думы Артемовского городского  Артемовского городского 
округа     округа 
В.С. АРСЕНОВ     К.М. ТРОФИМОВ



Продолжение в № 40

Приложение 1. 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
 Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года № 879
                                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Артемовского городского 
округа.

2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) 
– деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований земельного законодательства (далее 
- обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий посред-
ством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений 
обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового по-
ложения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный земельный контроль на территории Артемовского город-
ского округа осуществляет Администрация Артемовского городского округа в 
лице  Управления муниципальным имуществом Администрации Артемовского 
городского округа (далее – орган муниципального контроля).

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 248-ФЗ), другими федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоя-
щим Положением.

5. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований в 
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная ответ-
ственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных меро-
приятий.

6. От имени органа муниципального контроля вправе осуществлять следую-
щие должностные лица:

1) начальник органа муниципального контроля;
2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные 

обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по проведению муниципального земельного контроля, 
в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных меро-
приятий (далее  – инспектор).

7. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том числе докумен-
тарной проверки принимается начальником органа муниципального контроля. 

8. При осуществлении муниципального контроля инспекторы обладают пра-
вами и обязанностями, установленными статьей 29 Федерального закона № 248-
ФЗ.

9. Объектами муниципального земельного контроля являются: земли, зе-
мельные участки, части земельных участков, расположенные в границах Арте-
мовского городского округа.

10. Орган муниципального контроля обеспечивает учет объектов контроля в 
рамках осуществления муниципального контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета инспекторы используют информацию, представляемую в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рам-
ках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не мо-
жет возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствую-
щие сведения, документы содержатся в государственных информационных ре-
сурсах.

Раздел 2.  Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении муниципального контроля

11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба).

12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в отношении 
объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) средний риск;

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

88 заседание (внеочередное)
   РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2021 года              № 880

О муниципальном жилищном контроле на территории
Артемовского городского округа

     
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», принимая во внимание типовое положение о 
муниципальном жилищном  контроле, направленное письмом Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области от 25.08.2021 № 
09-01-81/4823, руководствуясь статьями 22, 23 Устава Артемовского городского 
округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА: 
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Арте-

мовского городского округа (Приложение  1);
1.2. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на 

территории Артемовского городского округа и их целевые значения, индикатив-
ные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
Артемовского городского округа (Приложение 2);

1.3. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
в качестве основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля (Приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», раз-

местить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

Председатель    Глава 
Думы Артемовского городского  Артемовского городского 
округа     округа 
В.С. АРСЕНОВ     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 1.
                                                                                       УТВЕРЖДЕНО

                                                                           решением Думы 
                                                                           Артемовского городского округа           

                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     

Раздел 1. Общие положения

1.  Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Арте-
мовского городского округа (далее – Положение) устанавливает порядок орга-
низации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Артемовского городского округа.

2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 
Администрации Артемовского городского округа, направленная на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установ-
ленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее – обя-
зательные требования) в отношении муниципального жилищного фонда, осу-
ществляемая в пределах полномочий Администрации Артемовского городского 
округа посредством профилактики нарушений обязательных требований, оцен-
ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, выявления 
их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, 
устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, суще-
ствовавшего до возникновения таких нарушений.

Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при 
проведении муниципального жилищного контроля, размещается на официаль-
ном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального жилищного  контроля в границах Артемовского городского 
округа, является Администрация Артемовского городского округа. Муниципаль-
ный жилищный контроль от имени Администрации Артемовского городского 
округа осуществляет Управление по городскому хозяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского округа (далее – контрольный орган).

От имени контрольного  органа муниципальный жилищный контроль  вправе 
осуществлять следующие должностные лица:

-   руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
- должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на осуществле-

ние муниципального жилищного контроля (далее - специалист).
4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, ис-
пользованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными до-
мами, информации в государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ);

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

Продолжение в № 40

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

88 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2021 года                   № 881

О муниципальном лесном контроле
 на территории Артемовского городского округа                

     
 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                        

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», принимая во внимание типовое положение о 
муниципальном лесном контроле, направленное письмом Министерства эко-
номики и территориального развития Свердловской области от 09.07.2021 № 
09-01-81/3815, руководствуясь статьями 22, 23 Устава Артемовского городского 
округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА: 
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном лесном контроле на территории Артемов-

ского городского округа (Приложение 1);
1.2. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 

сфере муниципального лесного контроля на территории Артемовского город-
ского округа (Приложение 2);

1.3. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля на тер-
ритории Артемовского городского округа и их целевые значения, индикативные 
показатели в сфере муниципального лесного контроля на территории Артемов-
ского городского округа (Приложение 3).

 2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и 

разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского го-
родского округа (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.artduma.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

Председатель    Глава 
Думы Артемовского городского  Артемовского городского 
округа     округа 
В.С. АРСЕНОВ     К.М. ТРОФИМОВ

 Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского округа                                                                    
от  16 сентября 2021 года   № 881                               

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле 

на территории Артемовского городского округа
     

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-
ния муниципального лесного контроля на территории Артемовского городского 
округа.

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отноше-
нии лесных участков, находящихся в муниципальной собственности Артемовского 
городского округа, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области 
в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразве-
дения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений 
(далее – обязательные требования).

3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципально-
го лесного контроля в границах Артемовского городского округа, является Адми-
нистрация Артемовского городского округа. Муниципальный лесной контроль от 
имени Администрации Артемовского городского округа осуществляет Управление 
по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского окру-
га (далее – уполномоченный орган).

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципаль-
ного лесного контроля согласно их компетенции, являются специалисты Управле-
ния по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа (далее - специалисты). 

5.  Решение о проведении контрольных мероприятий принимается руководи-
телем (заместителем руководителя) уполномоченного органа.

6. Организация и осуществление муниципального лесного контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– Закон № 248-ФЗ).

7. Осуществление муниципального лесного контроля финансируется за счет 
средств бюджета Артемовского городского округа.

8. Объектами муниципального лесного контроля (далее – объекты контроля) 
являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъяв-
ляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природ-
но-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и при-
родно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 
граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования 
(далее - производственные объекты).

9. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объ-
ектах контроля в единый реестр видов муниципального контроля уполномоченным 
органом, в соответствии с требованиями статьи 17 Закона № 248-ФЗ, не позднее 
двух календарных дней со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля специ-
алисты уполномоченного органа используют информацию, представляемую им 
в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информа-
цию, в том числе сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре.

Глава 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля

10. При осуществлении муниципального лесного контроля применяется систе-
ма оценки и управления рисками.

11. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального лесного кон-
троля относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причине-
ния вреда (ущерба) (далее – категории риска):

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
12. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является:

Продолжение в № 40

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

88 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2021 года                    № 882

 О муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в Артемовском городском округе

              
 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», принимая во внимание типовое положение 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства, направленное письмом 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 09.07.2021 № 09-01-81/3815, руководствуясь статьями 22, 23 Устава Артемов-
ского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА: 
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Арте-

мовском городском округе (Приложение 1);
1.2. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства в Артемовском городском округе и их целевые значения, индикативные 
показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Артемовском 
городском округе (Приложение 2);

1.3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в Артемов-
ском городском округе (Приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», раз-

местить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

Председатель    Глава 
Думы Артемовского городского  Артемовского городского 
округа     округа 
В.С. АРСЕНОВ     К.М. ТРОФИМОВ



Продолжение.  Начало в № 35, 36, 37, 38.
Приложение 

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 23.08.2021 № 723-ПА

Приложение к  постановлению                                                                                        
Администрации Артемовского городского 

округа от 21.06.2013 № 870-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
      

3) осуществляет контроль и проводит оценку хода осуществления организа-
циями запланированных мероприятий по повышению устойчивости функциони-
рования;

4) несет ответственность за принятие своевременных и эффективных мер по 
защите населения Артемовского городского округа, обеспечению его жизнеде-
ятельности, исключению или снижению возможных потерь персонала органи-
заций, внедрению первоочередных мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования;

5) уточняет задачи по выполнению мероприятий, предусмотренных планами 
военного времени;

6) участвует в определении масштабов разрушений в производственной и 
социально-бытовой сферах, размеров ущерба, в осуществлении прогнозирова-
ния затрат на восстановление разрушенного производства, социально-бытовой 
сферы, защиту населения Артемовского городского округа, возобновление вы-
пуска продукции в установленных объемах и номенклатуре;

7) организует проведение анализа состояния и возможностей организаций и 
экономики Артемовского городского округа в целом;

8) организует обобщение данных об обстановке с целью подготовки пред-
ложений главе Артемовского городского округа по вопросам организации про-
изводственной деятельности на сохранившихся мощностях, восстановления 
нарушенного управления с организациями, обеспечения жизнедеятельности 
населения Артемовского городского округа, а также проведения аварийно-вос-
становительных работ;

9) доводит полученные сведения до членов комиссии, заслушивает предло-
жения членов комиссии, специалистов, определяет задачи членам комиссии по 
организации восстановления разрушенного производства и возобновления вы-
пуска продукции в установленных объемах и номенклатуре;

Продолжение в № 40

                                                                       Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского  округа

от 16 сентября 2021 года № 882

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

 в Артемовском городском округе
              

Раздел 1. Общие положения

1.  Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 
Артемовском городском округе (далее – Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»

(далее – Закон № 131-ФЗ), Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), Устава Артемовского город-
ского округа и устанавливает порядок организации и осуществления муниципаль-
ного контроля за соблюдением требований, установленных Правилами благо-
устройства территории Артемовского городского округа (далее – муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, муниципальный контроль).

2.  При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства используются типовые формы документов, утвержденные приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

3.  Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства яв-
ляется соблюдение гражданами и организациями Правил благоустройства терри-
тории Артемовского городского округа (далее – Правила благоустройства), в том 
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

4.  Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 
Администрацией Артемовского городского округа в лице Управления по городско-
му хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (далее – 
контрольный орган).

5.  Должностными лицами, уполномоченными на осуществление  муни-
ципального контроля в сфере благоустройства согласно их компетенции, являют-
ся работники Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Арте-
мовского городского округа (далее — специалисты).

6.  Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о 
проведении контрольных мероприятий при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, являются:

1) начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администра-
ции  Артемовского городского округа (далее - руководитель);

2) заместитель начальника Управления по городскому хозяйству и жи-
лью Администрации  Артемовского городского округа (далее - заместитель руко-
водителя).

7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в 
сфере благоустройства, применяются положения Закона № 248-ФЗ.

8. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в 
ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства докумен-
тов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
контрольного органа  действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе 
(часть 10 статьи 98 Закона № 248-ФЗ).

Раздел 2. Объекты муниципального контроля

9. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъяв-
ляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, ма-
териалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и орга-
низации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользова-
нии граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требова-
ния (далее - производственные объекты).

Продолжение в № 40

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

88 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2021 года              № 883

О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Артемовского городского округа
     

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», принимая во внимание типовое положение о муни-
ципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования, направленное письмом Министерства экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области от 09.07.2021 № 09-01-81/3815, руковод-
ствуясь статьями 22, 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА: 
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории Артемовского городского округа (Приложение 1);

1.2. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 
сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Арте-
мовского городского округа (Приложение 2);

1.3. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве и их це-
левые значения, индикативные показатели муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Артемовского городского округа (Приложение 3).

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022, за исключением главы 
2 раздела 3 и  раздела 8 Положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Артемовского городского округа, вступающих в силу с 
01.03.2022.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.artduma.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

Председатель    Глава 
Думы Артемовского городского  Артемовского городского 
округа     округа 
В.С. АРСЕНОВ     К.М. ТРОФИМОВ

 Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского округа                                                                      
 от 16 сентября 2021 года  № 883

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Артемовского городского округа

     
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Артемовского 
городского округа (далее – муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность Администрации 
Артемовского городского округа, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее 
– обязательных требований), осуществляемая в рамках полномочий Администра-
ции Артемовского городского округа по решению вопросов местного значения 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблю-
дения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их на-
рушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устране-
нию их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовав-
шего до возникновения таких нарушений.

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяй-
ственный комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и дорожные соо-
ружения на них, а также организации, осуществляющие обследование, изыскания, 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска при-
чинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, 
следующим охраняемым законом ценностям:

1) жизнь и здоровье граждан;
2) права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
3) объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и иму-

щественные комплексы;
4) перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая де-

ятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), другими феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации, постановлени-
ями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, настоящим Положением и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Артемовского городского округа.

6. Органом местного самоуправления Артемовского городского округа, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Адми-
нистрация Артемовского городского округа. Муниципальный контроль от имени 
Администрации Артемовского городского округа осуществляет Управление по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
(далее – контрольный орган). Должностными лицами, уполномоченными на осу-
ществление муниципального лесного контроля согласно их компетенции, явля-
ются специалисты Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа (далее - специалисты)

7. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, дея-
тельность, действия или результаты деятельности, которых либо производствен-
ные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 
муниципальному контролю.

8. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели). 
Граждане, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, признаются 
контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования производствен-
ными объектами, являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 12 
настоящего Положения, за исключением жилых помещений.

9. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном за-
коном порядке юридические лица, их обособленные подразделения, а также иные 
организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения, не явля-
ющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными правовыми 
актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами правоотноше-
ний являются организации, не являющиеся юридическими лицами.

10. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных 
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог местного значения:
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Дума Артемовского городского округа
VI созыв

88 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2021 года                 № 884

О муниципальном контроле в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения 

Артемовского городского округа 
     

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», принимая во внимание типовое положение о муниципальном кон-
троле в области использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения, направленное письмом Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области от 25.08.2021 № 09-01-81/4823, 
руководствуясь статьями 22, 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить:
1.1.  Положение о муниципальном контроле в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Артемов-
ского городского округа (Приложение 1);

1.2. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения (Приложение 2);

1.3. Ключевые показатели муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
Артемовского городского округа и их целевые значения    (Приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», раз-

местить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

Председатель    Глава 
Думы Артемовского городского  Артемовского городского 
округа     округа 
В.С. АРСЕНОВ     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года № 884

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения 
Артемовского городского округа 

     
Раздел 1. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения (далее – 
Положение) определяет порядок организации и осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения Артемовского городского округа (далее – муници-
пальный контроль).

2. Муниципальный контроль – деятельность Администрации Арте-
мовского городского округа, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований, установленных Федераль-
ным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий (далее – требования 
законодательства в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий), осуществляемая в рамках полномочий Администрации Арте-
мовского городского округа в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения по решению вопросов местного 
значения посредством профилактики нарушений требований природоохранного 
законодательства, оценки их соблюдения гражданами и организациями, выяв-
ления нарушений требований природоохранного законодательства, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений требований природоохранного законодательства, 
устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, су-
ществовавшего до возникновения таких нарушений.

Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при 
проведении муниципального контроля, размещается на официальном сайте Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – в сети «Интернет»). 

3. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации 
риска причинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями требований зако-
нодательства в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий, следующим охраняемым законом ценностям:

1) правовой режим особой охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения; 

2) правовой режим использования земельных участков, водных объектов, 
природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий.

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – 
контролируемые лица) требований законодательства в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий, касающихся: 

режима особо охраняемой природной территории;
особого правового режима использования земельных участков, водных объ-

ектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в 
границах особо охраняемых природных территорий.

5. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках ко-

торых должны соблюдаться требования законодательства в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных территорий, в том числе предъяв-
ляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
воздушное пространство, водные, земельные участки, оборудование, устрой-
ства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, кото-
рыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природ-
ной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 
владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявля-
ются требования законодательства в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий (далее – производственные объекты).

6. Учет объектов контроля осуществляется при ведении государствен-
ного кадастра особо охраняемых природных территорий местного значения.

7. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля, является Администрация Артемовского городского округа. От 
имени Администрации Артемовского городского округа муниципальный кон-
троль осуществляет Управление по городскому хозяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского округа (далее – контрольный орган).

От имени контрольного органа, муниципальный контроль вправе осущест-
влять следующие должностные лица:
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