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(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.08.2022 г. № 1067

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 

ПРЕДУСМОТРЕНО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2024 ГОДЫ», В 2022 ГОДУ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на формирование 
современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП, постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О рас-
пределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2024 годы», в целях реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2017 № 1706,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», в 2022 году на восстановление воинских захоронений на 
территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 30 авгу-
ста 2022 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.08.2022 № 1067
«Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Форми-

рование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», в 2022 
году на восстановление воинских захоронений на территории городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2024 ГОДЫ», В 
2021 ГОДУ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
1. Порядок расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-

трено государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018-2024 годы», в 2022 году на восстановление воинских захоронений на территории 
городского округа «Город Лесной» разработан в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-

ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;
Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»;
постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018-2024 годы»;

постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формиро-
вание современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы».

2. Настоящий Порядок разработан в целях определения условий расходования средств, предоставленных из областного 
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», в форме субсидий на восстановление воинских захоронений на терри-
тории городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 (с изменениями) (далее – Субсидия).

3. Субсидия направляется на софинансирование работ по восстановлению воинских захоронений на территории городско-
го округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 (далее – Муниципальная программа).

4. Расходование бюджетных средств на реализацию мероприятий Муниципальной программы, направленных на 
восстановление воинских захоронений на территории городского округа «Город Лесной» (далее – Мероприятия), осу-
ществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью городского округа «Город Лесной» в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете, и Субсидии, поступившей в местный бюджет из областного бюджета на данные 
цели, в соответствии с Соглашением от 30.08.2022 № 176, заключенным между Министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) и администрацией городского округа 
«Город Лесной» (далее – Администрация) о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области местному 
бюджету городского округа «Город Лесной» на восстановление воинских захоронений (далее – Соглашение).

5. Предоставление Субсидии осуществляется в целях реализации перечня мероприятий Муниципальной програм-
мы, а также достижения результатов регионального проекта согласно приложению № 1, к Соглашению.

6. Главным администратором доходов бюджета и главным распорядителем Субсидии является Администрация.
7. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
8. Отдел учета и отчетности Администрации обеспечивает возврат в областной бюджет неиспользованный по со-

стоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции.

10. Субсидия предоставляется муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» (далее 
– МКУ «УГХ»).

11. МКУ «УГХ» осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет субсидий, в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента госу-
дарственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 
№ 1665-ПП «О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента 
государственных закупок Свердловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государствен-
ных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Свердловской области».

12. Субсидия на софинансирование работ по восстановлению воинских захоронений на территории городского округа 
«Город Лесной» подлежит зачислению в доходы местного бюджета и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-комму-
нальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» муниципальной программы 07.0.00.00000 «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-
2024 годы»», подпрограммы 07.4.00.00000 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной» по целевым статьям 07.4.00.10740 «Содержание и благоустройство мест захоронений, организация 
похоронного дела», 07.4.00.L2990 «Восстановление воинских захоронений за счет субсидии из областного бюджета», виду 
расходов 244 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

13. Финансирование выполненных работ по Мероприятиям производится согласно счетов, счетов-фактур, актов о 
приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по 
унифицированной форме № КС-3 и других необходимых документов, подтверждающих фактическое выполнение работ 
и необходимых для определения суммы финансирования.

14. МКУ «УГХ» направляет на согласование в отдел энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – отдел ЭиЖП) заявки на финансирование выполненных Мероприятий с приложением 
копий обосновывающих документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

15. Специалист отдела ЭиЖП в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки от МКУ «УГХ» согласует поступив-
шие заявки на финансирование выполненных Мероприятий и направляет в отдел учета и отчетности Администрации.

16. Отдел учета и отчетности Администрации в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от отдела ЭиЖП пред-
ставляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление) заявку на финансирование выполненных Мероприятий.

17. МКУ «УГХ» направляет в адрес отдела учета и отчетности Администрации отчет о расходах бюджета городского 
округа «Город Лесной» Свердловской области, в целях софинансирования которых предоставляется по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку, ежемесячно, не позднее одного рабочего дня месяца, следующего за от-
четным месяцем.

18. МКУ «УГХ» направляет в адрес отдела ЭиЖП отчет о достижении значений результатов использования субсидии 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, ежемесячные, квартальные и годовые отчеты не позднее 
одного рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты не позднее 7 февраля 
года, следующего за отчетным годом.

19. Отдел учета и отчетности Администрации после проверки представленных отчетов МКУ «УГХ» направляет отчеты 
в Отдел ЭиЖП.

20. Отдел ЭиЖП подготавливает сопроводительное письмо к отчетам и направляет в адрес Министерства по системе 
электронного документооборота отчеты о:

расходах бюджета городского округа «Город Лесной» Свердловской области, в целях софинансирования которых 
предоставляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, ежемесячно, не позднее двух рабочих 
дней месяца, следующего за отчетным месяцем;

достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку, ежемесячные, квартальные и годовые отчеты не позднее двух рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
периодом, ежегодные уточненные отчеты не позднее 9 февраля года, следующего за отчетным годом.

21. Отдел ЭиЖП совместно с отделом учета и отчетности Администрации в случае получения запроса обеспечивают 
представление в Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
администрацией городского округа «Город Лесной» условий предоставления Субсидии и других обязательств, пред-
усмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств Субсидии.

22. Отдел ЭиЖП представляет сведения об объемах проведенных работ по реализации мероприятий – ежемесячно, 
не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным месяцем (отчет представляется на бумажном носителе). 
При представлении отчетов и документов отдел ОиЖП обеспечивает согласование данных, содержащихся в них, с от-
делом учета и отчетности Администрации.

23. Отдел ЭиЖП направляет в Министерство с сопроводительным письмом Главному распорядителю не позднее 1 
февраля года, следующего за годом, в котором была предоставлена Субсидия, документы и сведения, характеризую-
щие состояние реализации мероприятий с использованием Субсидии:

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной по каждому 
объекту;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств местного бюджета;
копии документов, подтверждающих достижение показателей результативности использования Субсидии.
24. МКУ «УГХ» обеспечивает качество выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и монтируемого обо-

рудования по Мероприятиям, направленным на восстановление воинских захоронений, действующим нормативным 
правовым актам и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в 
период гарантийного срока.

25. Администрация как главный распорядитель бюджетных средств и МКУ «УГХ» как получатель бюджетных средств 
несут ответственность:

а) за своевременное и целевое использование Субсидии;
б) за достоверность сведений в представленных документах.

Приложение № 1 к Порядку расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Форми-

рование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», в 2022 
году на восстановление воинских захоронений на территории городского округа «Город Лесной»

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНА СУБСИДИЯ
Коды

на 1 _________ 20__ года Дата
Наименование уполномоченного органа муни-
ципального образования

по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального об-
разования по ОКТМО
Наименование финансового органа муници-
пального образования по ОКПО
Наименование государственного органа Сверд-
ловской области, осуществляющего функции 
главного распорядителя средств областного 
бюджета

Глава по БК

Наименование муниципальной программы по БК
Периодичность ежемесячно
Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного 
знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Средства бюджета муниципального 
образования

всего
в том числе сред-
ства субсидии из 
областного бюд-

жета
за от-

четный 
период

нарастаю-
щим итогом 

с начала 
года

за 
отчет-
ный 

период

нарастаю-
щим итогом 

с начала 
года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств субсидии на начало года, всего 010 x x x
из них:
подлежит возврату в областной бюджет 011 x x x
Объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального 
образования из областного бюджета 020 x x x
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписи) му-
ниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена субсидия

030 x x

Поступило средств субсидии в бюджет муниципального обра-
зования из областного бюджета 040 x x
Израсходовано средств бюджета муниципального образова-
ния (кассовый расход) 050
Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального 
образования, всего 060 x x
в том числе:
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 x x
использованных не по целевому назначению в предшествую-
щие годы 062 x x
использованных в предшествующие годы 063 x x
Возвращено в областной бюджет средств субсидии, восста-
новленных в бюджет муниципального образования, всего 070 x x
в том числе:
остаток средств субсидии на начало года 071 x x
использованных не по целевому назначению 072 x x
использованные в предшествующие годы 073 x x
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), 
всего 080 x x
из них:
подлежит возврату в областной бюджет 081 x x

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование которых осущест-
вляется из областного бюджета

Код 
по 
БК

Наименование меро-
приятия, объекта ка-

питального строитель-
ства (объекта недви-
жимого имущества)

Код 
стро-

ки

Предусмотрено бюджетных ассиг-
нований в бюджете муниципально-
го образования (сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципаль-
ного образования) на 2022 год 

Кассовые расходы бюджета 
муниципального образо-

вания
Уровень 
софи-

нан-си-
рования,

%
за отчетный 

период
нарастающим 

итогом с начала 
года

Руководитель 
(уполномоченное лицо)         

______________________ ______________________
              (должность)                              (подпись)

_____________________________
           (расшифровка подписи)

Исполнитель: _________________________________
(должность)

__________________________
(инициалы, фамилия)

___________________________
(номер телефона)

«__» _______ 20__года
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(Окончание на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Приложение № 2 к Порядку расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Форми-

рование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», в 2022 
году на восстановление воинских захоронений на территории городского округа «Город Лесной»

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА «__» _________ 20__ ГОДА

Коды
Дата

Наименование уполномоченного органа муници-
пального образования

по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального обра-
зования по ОКТМО

Наименование органа исполнительной власти 
Свердловской области

Министерство энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Глава по БК

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2022 г. № 1084
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1482

Наименование муниципальной программы/непро-
граммное направление деятельности по БК
Периодичность ежегодно

Наименование мероприятия, объ-
екта капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества)

Код 
стро-

ки

Наименование 
показателя 

результатив-
ности

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ

Значение пока-
зателя результа-

тивности

Причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код плано-
вое

факти-
ческое

1 2 3 4 5 6 7 8

Восстановление захоронений воинов, 
погибших при защите Отечества 01

количество 
восстановлен-
ных воинских 
захоронений

единица 642 3

Руководитель (уполномоченное лицо)
______________________________________

(должность)
____________________

(подпись)
______________________________

(расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.05.2014 №  918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа «Город Лесной», от 07.06.2022 № 642 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
27.07.2022 № 337 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 
291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руко-
водствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.12.2019 № 1482 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество городского округа 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.03.2020 № 325, от 14.08.2020 № 849, от 11.01.2021 № 3, от 01.02.2021 № 76, от 14.07.2021 № 734, 
от 04.10.2021 № 1059, от 21.02.2022 № 166, от 22.03.2022 № 282, от 07.06.2022 № 641, от 15.08.2022 № 958), следующие 
изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Програм-
мы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2022 № 
1084

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 128 868,6,
в том числе:
2020 – 5 321,2;
2021 – 27 603,6;
2022 – 35 947,0;
2023 – 29 898,4;
2024 – 30 098,4;
из них:
местный бюджет: 81 989,1,
в том числе:
2020 – 5 321,2;
2021 – 19 700,1;
2022 – 22 551,0;
2023 – 17 208,4;
2024 – 17 208,4;
внебюджетные источники: 46 879,5,
2020 – 0,0;
2021 – 7 903,5;
2022 – 13 396,0;
2023 – 12 690,0;
2024 – 12 890,0;
областной бюджет: не запланировано;
федеральный бюджет: не запланировано

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2022 № 1084
Приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены меро-
приятия

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 128 868,6 5 321,2 27 603,6 35 947,0 29 898,4 30 098,4
2. Местный бюджет 81 989,1 5 321,2 19 700,1 22 551,0 17 208,4 17 208,4
3. Внебюджетные источники 46 879,5 0,0 7 903,5 13 396,0 12 690,0 12 890,0
4. Прочие нужды, в том числе: 128 868,6 5 321,2 27 603,6 35 947,0 29 898,4 30 098,4
5. Местный бюджет 81 989,1 5 321,2 19 700,1 22 551,0 17 208,4 17 208,4
6. Внебюджетные источники 46 879,5 0,0 7 903,5 13 396,0 12 690,0 12 890,0
7. ПОДПРОГРАММА 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
8. Всего по подпрограмме 1,

в том числе: 120 868,3 3 873,2 25 603,6 34 394,7 28 398,4 28 598,4
9. Местный бюджет 73 988,8 3 873,2 17 700,1 20 998,7 15 708,4 15 708,4

10. Внебюджетные источники 46 879,5 0,0 7 903,5 13 396,0 12 690,0 12 890,0
11. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 120 868,3 3 873,2 25 603,6 34 394,7 28 398,4 28 598,4
12. Местный бюджет 73 988,8 3 873,2 17 700,1 20 998,7 15 708,4 15 708,4
13. Внебюджетные источники 46 879,5 0,0 7 903,5 13 396,0 12 690,0 12 890,0
14. Мероприятие 1. Обнародование официальной информации (телевидение и радиовещание), всего, из них: 5 400,1 2 700,0 1 620,1 0,0 0,0 0,0 Администрация 4, 615. Местный бюджет 7 200,1 2 700,0 1 620,1 0,0 0,0 0,0
16. Мероприятие 2. Официальное опубликование муниципальных правовых актов в печатных средствах массовой 

информации, всего, из них: 989,8 989,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 4, 6
17. Местный бюджет 989,8 989,8 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Мероприятие 3. Освещение деятельности органов местного самоуправления, всего, из них: 115 558,4 183,4 23 983,5 34 394,7 28 398,4 28 598,4

МАУ ЦИиОС 4, 619. Местный бюджет 68 678,9 183,4 16 080,0 20 998,7 15 708,4 15 708,4
20. Внебюджетные источники 46 879,5 0,0 7 903,5 13 396,0 12 690,0 12 890,0
21. ПОДПРОГРАММА 2 «Информатизация органов местного самоуправления»
22. Всего по подпрограмме 2,

в том числе: 8 000,3 1 448,0 2 000,0 1 552,3 1 500,0 1 500,0
23. Местный бюджет 8 000,3 1 448,0 2 000,0 1 552,3 1 500,0 1 500,0
24. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 8 000,3 1 448,0 2 000,0 1 552,3 1 500,0 1 500,0
25. Местный бюджет 8 000,3 1 448,0 2 000,0 1 552,3 1 500,0 1 500,0
26. Мероприятие 4. Приобретение средств вычислительной техники, оргтехники и комплектующих к ним, устройств и 

компонентов, обеспечивающих их бесперебойную работу, всего, из них: 4 591,6 752,5 1 351,0 878,1 805,0 805,0 Администрация 10, 12, 14, 16
27. Местный бюджет 4 591,6 752,5 1 351,0 878,1 805,0 805,0

28.
Мероприятие 5. Приобретение стандартного и специализированного лицензионного и разработка заказного про-
граммного обеспечения, в том числе получение услуг по предоставлению доступа к программным комплексам, 
обучение, консультация и техническая поддержка эксплуатируемого ПО, всего, из них:

1 700,0 330,0 380,0 330,0 330,0 330,0 Администрация 10, 14, 16
29. Местный бюджет 1 700,0 330,0 380,0 330,0 330,0 330,0
30. Мероприятие 6. Развитие и содержание (техническая поддержка) защищенной сети передачи данных и системы 

телекоммуникаций, мероприятия по защите информации, включая персональные данные, всего, из них: 238,3 0,0 0,0 78,3 80,0 80,0 Администрация 12, 14
31. Местный бюджет 238,3 0,0 0,0 78,3 80,0 80,0
32. Мероприятие 7. Информационное обеспечение органов местного самоуправления, всего, из них: 1 470,4 365,5 269,0 265,9 285,0 285,0 Администрация 6, 1033. Местный бюджет 1 470,4 365,5 269,0 265,9 285,0 285,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2022 г. № 1087
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.02.2015 № 211 «О СОЗДАНИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ 
ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 15.04.2021 N 225-ПП «О системе мо-
ниторинга ситуации с выплатой заработной платы в организациях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и обеспечением занятости населения в Свердловской области» (в редакции от 22.07.2021 № 
450-ПП, от 23.09.2021 № 628-ПП, от 25.11.2021 № 841-ПП), в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 18.01.2022 № 3-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на сниже-
ние неформальной занятости в Свердловской области на 2022-2024 годы» и в связи с кадровыми изменени-
ями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации от 12.02.2015 № 211 «О создании межведомственной рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости взносов во внебюд-
жетные фонды в городском округе «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации го-
родского округа «Город Лесной»  от 03.04.2017 № 408, от 14.11.2018 № 1396, от 24.03.2020 № 303) (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Положение о межведомственной рабочей группе по снижению неформаль-
ной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 
в городском округе «Город Лесной» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2.  Приложение № 2 к постановлению «Состав межведомственной рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в 
городском округе «Город Лесной» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2022 № 1087
Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2015 № 211

«О создании межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в город-

ском округе «Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, ЛЕ-

ГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Статья 1. Предмет регулирования
1. Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повыше-

нию собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной» (далее – Рабочая группа) 
создана в целях реализации мероприятий по снижению нелегальной занятости и принятия превентивных мер по сохране-
нию занятости работающих граждан предпенсионного возраста на территории городского округа «Город Лесной».

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа «Город Лесной» и настоящим Положением.

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальным налоговым органом, тер-
риториальным отделением пенсионного фонда, территориальным учреждением службы занятости населения, отделе-
нием государственной инспекции труда, территориальным отделением фонда социального страхования, территори-
альным отделением фонда обязательного медицинского страхования, территориальным отделением службы судебных 
приставов, правоохранительными органами, профсоюзной организацией, общественными организациями.

4. Организационное, документальное, информационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет ко-
митет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» (далее − КЭРТиУ).

Статья 2. Задачи Рабочей группы

Список используемых сокращений:
1. Администрация – администрация городского округа «Город Лесной».

2. МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей».
3. ПО – программное обеспечение.
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1. Основные задачи Рабочей группы:
1) снижение неформальной занятости и численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном 

возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;
2) координация и обеспечение согласованности действий администрации городского округа «Город Лесной» с Ме-

жрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области, Прокуратурой закры-
того административно-территориального образования город Лесной Свердловской области, Отделом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию город Лес-
ной Свердловской области, государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской 
области «Лесной центр занятости», государственным учреждением − Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области, филиалом № 3 государственного учреждения − Свердловского регионально-
го отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, филиалом по Северному управленческому 
округу Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, территориальной 
организацией профсоюза города Лесного Российского профессионального союза работников атомной энергетики и 
промышленности (далее − профсоюзная организация), общественными и иными некоммерческими организациями, 
расположенными на территории городского округа «Город Лесной», в сфере легализации трудовых отношений и само-
занятых, при взаимодействии с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста в соответствии с Планом 
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в городском округе «Город Лесной»;

2) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех форм собственности, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной»;

3) выработка превентивных мер по исключению нарушений трудового законодательства в отношении граждан пред-
пенсионного возраста на территории городского округа «Город Лесной»;

4) достижение контрольных показателей по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в тру-
доспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;

5) мониторинг граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых.

Статья 3. Функции Рабочей группы
1. Для выполнения своих задач Рабочая группа осуществляет следующие функции:
1) мониторинг организаций, имеющих нелегальные трудовые отношения;
2) информирование о выявленных фактах неформальной занятости управление Межрайонной инспекции федераль-

ной налоговой службы России № 27 по Свердловской области;
3) заслушивание на заседаниях Рабочей группы руководителей организаций, в деятельности которых выявлены при-

знаки осуществления нелегальных трудовых отношений;
4) участие в организованных надзорными органами проверках соблюдения трудового законодательства работодате-

лями с целью выявления нелегальных трудовых отношений, в том числе выездных проверок;
5) проведение информационно-разъяснительной работы в отношении населения с целью формирования негатив-

ного отношения к неформальной занятости и в отношении работодателей, находящихся на территории городского 
округа «Город Лесной», о необходимости соблюдения трудового, бюджетного и налогового законодательства, о насту-
пающей административной ответственности за несоблюдение указанного законодательства;

6) организация адресной работы с работодателями с целью сохранения занятости работающих граждан предпенси-
онного возраста;

7) составление прогнозных данных по оценке численности работников предпенсионного возраста;
8) сохранение уровня занятости граждан предпенсионного возраста, включая организацию профессионального обу-

чения и проведение мероприятий активной политики занятости населения и трудоустройство этих граждан;
9) осуществление мониторинга регистрации физических лиц в качестве плательщика налога на профессиональный 

доход и оказание содействия таким гражданам в организации их деятельности.

Статья 4. Права Рабочей группы
1. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 27 

по Свердловской области, Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административ-
но-территориальному образованию город Лесной Свердловской области, государственного учреждения − Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, хозяйствующих субъектов и иных организаций 
материалы, необходимые для осуществления возложенных на Рабочую группу задач;

2) привлекать для участия в своей работе в установленном законодательством и настоящим Положением порядке 
представителей Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области, 
Прокуратуры закрытого административно-территориального образования город Лесной Свердловской области, 
Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному 
образованию город Лесной Свердловской области, государственного учреждения − Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, государственного казенного учреждения службы занятости населе-
ния Свердловской области «Лесной центр занятости», отделения государственной инспекции труда, филиала № 3 го-
сударственного учреждения − Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, филиала по Северному управленческому округу Территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, Главного Управления Федеральной службы судебных приставов России по Сверд-
ловской области Лесного городского отделения судебных приставов (далее − Лесного городского отделения судебных 
приставов ГУФССП России по Свердловской области), профсоюзной организации, общественных организаций и иных 
организаций по согласованию с их руководителями;

3) заслушивать на заседаниях Рабочей группы представителей хозяйствующих субъектов и физических лиц по вопро-
сам, входящим в компетенцию Рабочей группы;

4) направлять по результатам работы Рабочей группы материалы в правоохранительные и контролирующие органы 
по фактам выявленных нарушений действующего законодательства для принятия решения в установленном порядке.

Статья 5. Регламент работы Рабочей группы
1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе.
2. В состав Рабочей группы входят представители:
1) органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»:
глава городского округа «Город Лесной» − председатель Рабочей группы;
председатель комитета экономического развития торговли и услуг администрации городского округа «Город Лес-

ной» − заместитель председателя Рабочей группы;
руководители и специалисты администрации городского округа «Город Лесной»;
2) Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области (по согласованию);
3) Прокуратуры закрытого административно-территориального образования город Лесной Свердловской области;
4) Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному 

образованию город Лесной Свердловской области (по согласованию);
5) государственного учреждения − Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 

в городском округе «Город Лесной» (по согласованию);
6) филиала № 3 Государственного учреждения − Свердловского регионального отделения Фонда социального стра-

хования Российской Федерации (по согласованию);
7) филиала по Северному управленческому округу Территориального Фонда обязательного медицинского страхова-

ния Свердловской области (по согласованию);
8) государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр заня-

тости» (по согласованию);
9) Лесного городского отделения судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области (по согласованию);
10) профсоюзной организации (по согласованию);
11) других заинтересованных органов (служб) (по согласованию).
12) общественных организаций, объединений (по согласованию).
Заместитель председателя и секретарь Рабочей группы являются представителями администрации городского окру-

га «Город Лесной», в силу занимаемой должности.
3. Основными формами работы Рабочей группы являются:
1) заседания, которые проводятся по мере необходимости в соответствии с планом работы Рабочей группы;
2) выездные заседания Рабочей группы по соблюдению трудового законодательства работодателями с целью выявле-

ния нелегальных трудовых отношений и взаимодействия с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.
4. Заседания Рабочей группы ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
5. Председатель Рабочей группы:
1) руководит деятельностью Рабочей группы;
2) подписывает решения, принимаемые Рабочей группой;
3) распределяет обязанности между членами Рабочей группы;
4) организует контроль за подготовкой и реализацией решений Рабочей группы.
6. Заместитель председателя Рабочей группы выполняет поручения председателя Рабочей группы, а в случае отсут-

ствия председателя Рабочей группы осуществляет его полномочия.
7. Секретарь Рабочей группы:
1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение Рабочей группы вопросам и в установленном 

порядке представляет их председателю Рабочей группы;
2) ведет рабочую документацию Рабочей группы, своевременно оповещает членов Рабочей группы и приглашенных 

о сроках и месте проведения заседаний;
3) осуществляет контроль исполнения принятых Рабочей группой решений;
4) своевременно формирует отчеты или информацию по необходимым сведениям, входящим в круг вопросов Рабо-

чей группы.
8. Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя Рабочей группы.
9. По итогам деятельности Рабочей группы, КЭРТиУ формирует и направляет отчеты, информацию по вопросам, на-

правленным на снижение неформальной занятости на территории городского округа «Город Лесной»:
9.1.  В адрес оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению 

экономической и социальной стабильности в Свердловской области направляет мониторинг ситуации на рынке труда 
городского округа «Город Лесной».

Срок предоставления: еженедельно, на адрес электронной почты.
9.2. В адрес государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Лесной 

центр занятости»:
1) отчет о снижении численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудо-

вую деятельность, в ходе реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости на территории город-
ского округа «Город Лесной».

Срок предоставления: ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным;
2) отчет о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости.
Срок предоставления: ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, на адрес электронной 

почты;
3) информацию по необходимым сведениям о разработке и реализации дополнительных мероприятий по снижению 

неформальной занятости на территории городского округа «Город Лесной» Свердловской области.
Срок обозначается в письме-запросе.
9.3. В адрес администрации Северного управленческого округа Свердловской области:
1) отчет о работе Рабочей группы по понижению неформальной занятости.
Срок отчета: ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, на адрес электронной почты;
2) информацию о выполнении подпункта 7 пункта 4 постановления Правительства от 15.04.2021 № 225-ПП.

Срок предоставления: ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на адрес 
электронной почты;

3) информацию о реализации подпунктов 7 и 8 пункта 4 постановления Правительства от 15.04.2021 № 225-ПП.
Срок предоставления информации: ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным на адрес электрон-

ной почты;
4) отчет о работе рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повыше-

нию собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.
Срок предоставления: ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на адрес электрон-

ной почты;
5) отчет о реализации планов мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости.
Срок сдачи отчета: ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, на адрес электронной 

почты.
9.4. В адрес Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области направ-

ляет информацию о реализации мероприятий по снижению неформальной занятости и работе межведомственной ко-
миссии по легализации налоговой базы.

Срок предоставления: ежеквартально, до 1-го числа следующего за отчетным периодом, на адрес электронной почты.
9.5. В адрес Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области направ-

ляет информацию об ожидаемых изменениях в структуре занятости предприятий и предложения о планируемой чис-
ленности участников дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

Срок предоставления: до 28-го числа каждого месяца, на адрес электронной почты.
9.6. В адрес муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администра-

ции городского округа «Город Лесной» направляет отчет по пункту 6 Плана мероприятий по оздоровлению муници-
пальных финансов администрации городского округа «Город Лесной».

Срок предоставления: ежеквартально, до 15-го числа следующего за отчетным периодом, на адрес электронной по-
чты, с дублированием отчета на бумажном носителе нарочно.

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2022 № 1087
Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2015 № 211
«О создании межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в город-
ском округе «Город Лесной»

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, ЛЕГАЛИЗА-
ЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Черепанов Сергей 

Евгеньевич
- глава городского округа «Город Лесной», председатель рабочей группы.

2. Максимова Ирина 
Владимировна

- председатель комитета экономического развития торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной», заместитель председателя рабочей группы.

3. Артёмова Наталья 
Сергеевна

– директор некоммерческой организации –  
Фонда «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» 
(по согласованию).

4. Казновская Елена 
Игоревна

– председатель территориальной организации профсоюза города Лесной Россий-
ского профессионального союза работников атомной энергетики и промышлен-
ности 
(по согласованию).

5. Кирьянова Ирина 
Анатольевна

- директор государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр занятости» (по согласованию).

6. Крюков Алексей 
Михайлович

- начальник Лесного городского отделения судебных приставов ГУФССП России по 
Свердловской области – старший судебный пристав 
(по согласованию).

7. Леваш Сергей 
Владимирович

– начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по за-
крытому административно-территориальному образованию город Лесной Сверд-
ловской области, 
полковник полиции (по согласованию).

8. Лопатин Иван 
Павлович

- руководитель клиентской службы (на правах отдела) в городском округе «Город 
Лесной» государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области (по согласованию).

9. Охапкина Татьяна 
Сергеевна

- старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции Прокураторы ЗАТО город Лесной Свердловской об-
ласти 
(по согласованию)

10. Подильчук Елена 
Валерьевна

- заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава в 
Лесном городском отделении судебных приставов ГУФССП по Свердловской 
области (по согласованию).

11. Потапов Анатолий 
Андреевич

– председатель Совета директоров Территориального объединения работодателей 
городского округа «Город Лесной» (по согласованию).

12. Риттер Ольга 
Вячеславовна

− директор филиала по Северному управленческому округу Территориального Фон-
да обязательного медицинского страхования Свердловской области 
(по согласованию).

13. Романенко Марина 
Анатольевна

- главный специалист – ревизор отдела администрирования страховых взносов 
филиала № 3 государственного учреждения – Свердловского регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации 
(по согласованию).

14. Толшина Оксана 
Александровна

- главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг админи-
страции городского округа «Город Лесной».

15. Ярославцева Нина 
Васильевна

- заместитель начальника Межрайонной инспекции федеральной налоговой служ-
бы России № 27 по Свердловской области (по согласованию).

16. Костенко Наталья 
Сергеевна

- ведущий специалист комитета экономического развития, торговли и услуг админи-
страции городского округа «Город Лесной»,  
секретарь рабочей группы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
07.09.2022 г. № 1089

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 
2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.02.2020 № 132
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», решениями Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331, от 27.07.2022 № 337 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях уточнения объема финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безо-
пасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной без-

опасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 132 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 07.04.2020 № 350, от 26.05.2020 № 514, от 16.06.2020 № 608, от 03.08.2020 № 817, от 
08.09.2020 № 951, от 07.12.2020 № 1329, от 30.12.2020 № 1460, от 11.01.2021 № 2, от 12.02.2021 № 135, от 25.03.2021 № 273, 
от 29.04.2021 № 436, от 24.08.2021 № 885, от 02.11.2021 № 1185, от 14.01.2022 № 14, от 21.02.2022 № 173, от 08.04.2022 № 
369, от 08.06.2022 № 645, от 08.07.2022 № 774, от 02.08.2022 № 917), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы, по годам реализации» Паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

ВСЕГО: 133 765,6 тыс. руб.,
в том числе:
2020 – 28 960,2 тыс. руб.;
2021 – 24 582,4 тыс. руб.;
2022 – 31 977,8 тыс. руб.;
2023 − 23 707,2 тыс. руб.;
2024 − 24 538,0 тыс. руб.;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 125 922,0 тыс. руб.,
в том числе:
2020 – 25 825,0 тыс. руб.;
2021 – 22 825,9 тыс. руб.;
2022 – 29 025,9 тыс. руб.;
2023 − 23 707,2 тыс. руб.;
2024 − 24 538,0 тыс. руб.;
областной бюджет:
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Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 133 765,6 28 960,2 24 582,4 31 977,8 23 707,2 24 538,0
2. Местный бюджет 125 922,0 25 825,0 22 825,9 29 025,9 23 707,2 24 538,0
3. Областной бюджет, в том числе: 7 843,6 3 135,2 1 756,5 2 951,9 0,0 0,0

4.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

5. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 6 039,8 3 135,2 0,0 2 904,6 0,0 0,0

6.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

47,3 0,0 0,0 47,3 0,0 0,0

7. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Прочие нужды: 133 765,6 28 960,2 24 582,4 31 977,8 23 707,2 24 538,0
19. Местный бюджет 125 922,0 25 825,0 22 825,9 29 025,9 23 707,2 24 538,0
20. Областной бюджет, в том числе: 7 843,6 3 135,2 1 756,5 2 951,9 0,0 0,0

21.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

22. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 6039,8 3 135,2 0,0 2 904,6 0,0 0,0

23.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

47,3 0,0 0,0 47,3 0,0 0,0

24. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2020-2024 годы»
27. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 12 644,9 5 612,0 1 684,3 3 342,6 1 003,0 1 003,0
28. Местный бюджет 8 610,3 2 587,2 1 684,3 2 332,8 1 003,0 1 003,0
29. Областной бюджет, в том числе: 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

30.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

0,0

31. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

32. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. Капитальные вложения
35. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
41. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
48. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Прочие нужды
53. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 12 644,9 5 612,0 1 684,3 3 342,6 1 003,0 1 003,0
54. Местный бюджет 8 610,3 2 587,2 1 684,3 2 332,8 1 003,0 1 003,0
55. Областной бюджет, в том числе: 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

56.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

58. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60. Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
61. Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

городском округе «Город Лесной» (МКПП),  информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                 
УДОИАиОР 4,8,12

62. Мероприятие 2. Создание условий для деятельности местной общественной организации «Добровольная 
Народная Дружина» городского округа «Город Лесной» 4 509,0 900,0 900,0 903,0 903,0 903,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 6
63. Местный бюджет 4 509,0 900,0 900,0 903,0 903,0 903,0
64. Мероприятие 3. Обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 1 200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 465. Местный бюджет 1 200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0
66. Мероприятие 3.1. Мероприятия по реализации проекта по внедрению АПК «Безопасный город» (III этап), 

включая разработку проектно-сметной документации 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 467. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
69. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4

70. Мероприятие 3.2. Обслуживание системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая АПК 
«Грифон» 0,0 0,0 305,3 423,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4

71. Местный бюджет 0,0 0,0 305,3 423,0 0,0 0,0
72. Мероприятие 4. Развитие системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая проектно-смет-

ную документацию 2 716,6 1 200,0 0,0 1 516,6 0,0 0,0

МКУ «АСС» 21,23

73. Местный бюджет 1 706,8 1 200,0 0,0 506,8 0,0 0,0
74. Областной бюджет, в том числе: 1 009,8 0,0 0,0 1 009,8 0,0 0,0

75.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

76. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 1 009,8 0,0 0,0 1 009,8 0,0 0,0

77. Мероприятие 5. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листо-
вок, буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов, закладок  79,9 18,3 11,6 10,0 20,0 20,0  ОЗНиОБ 4

78. Местный бюджет 79,9 18,3 11,6 10,0 20,0 20,0
79. Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
80. Мероприятие 6. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город Лес-

ной» (АТК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - отдел режима,                                                         
УДОИАиОР 4,10,11,13

Приложение к постановлению администрации  городского округа  «Город Лесной» от 07.09.2022 № 1089
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

ВСЕГО: 7 843,6 тыс. руб.,
в том числе:
2020 – 3 135,2 тыс. руб.;
2021 – 1 756,5 тыс. руб.;
2022 – 2 951,9 тыс. руб.;
2023 – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 0,0 тыс. руб.».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 3 о приостановке действий мероприятий постановления администрации городского 

округа «Город Лесной» от 08.04.2022 № 369 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 
132».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 37 15 сентября 2022г. 5

(Окончание на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 3).

81. Мероприятие 7. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному году - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной (по 
согласованию), МКУ «Управле-
ние образования», ТКДНиЗП 
(по согласованию), ФГКУ «СУ 
ФПС № 6 МЧС России» (по 
согласованию)

4,10,11

82. Мероприятие 8. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности оздоровительных  лагерей - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной (по 
согласованию), МКУ «Управле-
ние образования», ТКДНиЗП 
(по согласованию), ФГКУ «СУ 
ФПС № 6 МЧС России» (по 
согласованию)                                      

4,10,11

83. Мероприятие 9. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов городского 
округа «Город Лесной»  системами видеонаблюдения - - - - - -

МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культуры», 
ОФКСиСП, УСП № 17 (по согла-
сованию)

12

84.
Мероприятие 10. Проведение проверок мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей, мест массового пребывания людей на предмет обеспечения 
антитеррористической защищенности

− − − − − −
МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культуры», 
ОФКСиСП

4,10

85. Мероприятие 11. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листо-
вок, буклетов, календарей карманных, закладок, баннеров, билбордов, флажков 36,8 6,8 0,0 10,0 10,0 10,0 отдел режима,                                                                                                        

ОЗНиОБ 4,10,13
86. Местный бюджет 36,8 6,8 0,0 10,0 10,0 10,0
87. Раздел 3. Профилактика  экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
88. Мероприятие 12. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

городском округе «Город Лесной» (МКПЭ), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                   
УДОИАиОР 4,8

89.
Мероприятие 13. Организация деятельности Консультативного совета по взаимодействию с национальны-
ми и религиозными общественными объединениями  городского округа «Город Лесной», информационное 
освещение в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                 
УДОИАиОР 4,8

90. Мероприятие 14. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и 
молодежи, направленной на профилактику  экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», МКУ 
«Управление образования», 
МКУ «Отдел культуры»

4,8

91. Мероприятие 15. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листо-
вок, буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов, закладок, блокнотов  40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 ОЗНиОБ,                                                                         

УДОИАиОР 4
92. Местный бюджет 40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0
93. Раздел 4. Профилактика  наркотической зависимости на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
94. Мероприятие 16. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной» 

(АНК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                        
УДОИАиОР 4,15,16

95. Мероприятие 16.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику незаконного 
употребления наркотиков - - - - - -

администрация городского окру-
га «Город Лесной», МКУ «Управ-
ление образования», МКУ 
«Отдел культуры», ОФКСиСП

8

96. Мероприятие 17. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», региональный 
теннисный турнир «Юриада» 289,5 62,1 67,4 60,0 50,0 50,0  ОЗНиОБ 4,16

97. Местный бюджет 289,5 62,1 67,4 60,0 50,0 50,0
98. Мероприятие 18. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листо-

вок, буклетов, закладок, календарей карманных, баннеров, билбордов 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  ОЗНиОБ 4
99. Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
100. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2024 годы»
101. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 102 304,8 20 119,9 19 442,1 25 176,6 18 455,5 19 110,7
102. Местный бюджет 98 508,9 20 009,5 17 685,6 23 247,6 18 455,5 19 110,7
103. Областной бюджет, в том числе: 3 795,9 110,4 1 756,5 1 929,0 0,0 0,0

104.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

105. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 2 005,2 110,4 0,0 1 894,8 0,0 0,0

106.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0

107. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108. Капитальные вложения
109. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
115. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120. Прочие нужды
121. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 102 304,8 20 119,9 19 442,1 25 176,6 18 455,5 19 110,7
122. Местный бюджет 98 508,9 20 009,5 17 685,6 23 247,6 18 455,5 19 110,7
123. Областной бюджет, в том числе: 3 795,9 110,4 1 756,5 1 929,0 0,0 0,0

124.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС»

125. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 2 005,2 110,4 0,0 1 894,8 0,0 0,0

МКУ «АСС»126.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0

127. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129.
Мероприятие 19. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», информационное осве-
щение в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                         
УДОИАиОР 20,23

130.
Мероприятие 20. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского окру-
га «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - - - МКУ «АСС»,                                                                  
ОЗНиОБ 20,21,23

131. Мероприятие 21. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 1 217,2 917,2 0,0 100,0 100,0 100,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 23
132. Местный бюджет 1 217,2 917,2 0,0 100,0 100,0 100,0
133. Мероприятие 22. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасатель-

ная служба» городского округа «Город Лесной» 100 634,6 18 981,5 19 330,3 25 036,6 18 315,5 18 970,7 МКУ «АСС» 20, 23
134. Местный бюджет 96 838,7 18 871,1 17 573,8 23 107,6 18 315,5 18 970,7
135. Областной бюджет, в том числе: 3 795,9 110,4 1 756,5 1 929,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20, 23136.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

137. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 2 005,2 110,4 0,0 1 894,8 0,0 0,0

138.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0

139. Мероприятие 22.1. Ремонт оконных и дверных заполнений в здании муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20,23140. Областной бюджет, в том числе: 1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

141.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

142. Мероприятие 23. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Аварий-
но-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 20, 23

143. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144.
Мероприятие 24. Изготовление и распространение печатной продукции, сувенирной продукции, средств 
наглядной агитации: магнитов, буклетов, баннеров, листовок,  закладок, календарей,  билбордов, ежеднев-
ников, ручек, пакетов, блокнотов

198,2 38,4 39,8 40,0 40,0 40,0 ОЗНиОБ                                                                                                23,24
145. Местный бюджет 198,2 38,4 39,8 40,0 40,0 40,0
146. Мероприятие 25. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город Лесной» 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 23147. Местный бюджет 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0
148. Мероприятие 26. Приобретение средств индивидуальной защиты – противогазов 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 23149. Местный бюджет 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
150. Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
151. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 920,3 264,9 212,9 243,5 99,5 99,5
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152. Местный бюджет 920,3 264,9 212,9 243,5 99,5 99,5
153. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156. Капитальные вложения
157. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
162. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166. Прочие нужды
167. Местный бюджет 920,3 264,9 212,9 243,5 99,5 99,5
168. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171.
Мероприятие 27. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации пол-
номочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной»

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                
МКУ «АСС» 28,29

172. Местный бюджет - - - - - -
173. Мероприятие 28. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 352,0 114,4 122,9 95,7 9,5 9,5 МКУ «УГХ» 28,34,35174. Местный бюджет 352,0 114,4 122,9 95,7 9,5 9,5

175.
Мероприятие 29. Организация и выполнение работ по обустройству противопожарных минерализованных 
полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко»,                                                                                     
МКУ «УГХ» 28

176. Местный бюджет 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
177. Мероприятие 30. Эксплуатация и техническое обслуживание береговых колодцев и подъездов к водоемам 

для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28
178. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

179.
Мероприятие 30.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (замена деревянных дверных 
блоков на противопожарные дверные блоки в помещении архива МКУ «УГХ»,  испытание металлической 
лестницы, изготовление знаков пожарной безопасности)

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28
180. Местный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181. Мероприятие 30.2. Приобретение огнетушителей (для нужд МКУ «АСС») 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 35182. Местный бюджет 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0

183.
Мероприятие 30.3. Выполнение инвентаризационно-технических работ по пожарному резервуару, располо-
женному по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Совхозная 
(подготовка и сдача на проверку в органы Росреестра межевого и технического планов для проведения 
государственного кадастрового учета земельного участка и сооружения)

0,0 0,0 0,0 57,8 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28

184. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 57,8 0,0 0,0
185. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории  городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы»
186. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 17 895,6 2 963,4 3 243,1 3 215,1 4 149,2 4 324,8
187. Местный бюджет 17 882,5 2 963,4 3 243,1 3 202,0 4 149,2 4 324,8
188. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0

189.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0

190. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192. Капитальные вложения
193. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
198. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
202. Прочие нужды
203. Местный бюджет 17 882,5 2 963,4 3 243,1 3 202,0 4 149,2 4 324,8
204. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0

205.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0

206. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208. Мероприятие 31. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городско-

го хозяйства» 17 895,6 2 963,4 3 243,1 3 215,1 4 149,2 4 324,8

МКУ «УГХ» 33
209. Местный бюджет 17 882,5 2 963,4 3 243,1 3 202,0 4 149,2 4 324,8
210. Областной бюджет, в том числе: 13,1 0,0 0,0

211.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0

212. Мероприятие 32. Развитие материально-технической базы учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 33213. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2022 г. № 1090
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.10.2020 № 1163

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», решениями 
Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331, от 27.07.2022 № 337 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с целью внесения изменений и уточнения объе-
ма финансирования мероприятий в Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2020 № 1163 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной», на 2021-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.11.2020 № 1296, от 24.02.2021 № 167, от 15.06.2021 № 614, от 20.08.2021 № 869, от 13.10.2021 № 
1083, от 14.01.2022 № 15, от 17.02.2022 № 158, от 23.03.2022 № 283, от 08.07.2022 № 775, от 03.08.2022 № 919), следующие 
изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

«ВСЕГО: 18 325,5,
в том числе:
2021 – 1 975,4;
2022 – 4 809,8;
2023 – 3 345,3;
2024 − 4 721,7;

2025 − 3 473,3;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 18 312,0,
в том числе:
2021 – 1 975,4;
2022 – 4 796,3;
2023 – 3 345,3;
2024 − 4 721,7;
2025 − 3 473,3»;
областной бюджет:
ВСЕГО: 13,5,
в том числе:
2021 – 0,0;
2022 – 13,5;
2023 – 0,0;
2024 − 0,0;
2025 − 0,0»
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2022 № 1090
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа  «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ»

Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых показате-
лей, на достижение 
которых направле-
ны мероприятия

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,                в том числе: 18 325,5 1 975,4 4 809,8 3 345,3 4 721,7 3 473,3
2. Местный бюджет 18 312,0 1 975,4 4 796,3 3 345,3 4 721,7 3 473,3
3. Областной бюджет всего, в том числе: 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

4.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата 
которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения 
минимального размера оплаты труда

13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

5. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2022 г. № 1092
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2022/2023 ГОДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1434 в пункт 5 Правил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в целях обеспечения рабочих 
параметров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения городского округа «Город Лесной» 
в соответствии с гидравлическими и тепловыми режимами
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории городского округа «Город Лесной» дея-

тельность по теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, рекомендовать:
1.1. Обеспечить с 08:00 часов 9 сентября 2022 года параметры функционирования действующей системы теплоснаб-

жения в городе Лесной и поселке Таёжный, необходимые для подачи теплоносителя в системы отопления потребите-
лей. Приступить к заполнению систем теплоснабжения в поселках Чащавита и Горном с 14 сентября 2022 года.

1.2. С 08:00 часов 15 сентября 2022 года начать подачу теплоносителя потребителям согласно письменной заявке на 
подачу теплоносителя в соответствии с датой, указанной потребителем в данной заявке.

1.3. Расчеты с потребителями за поставленную тепловую энергию вести с даты фактического подключения объектов 
и обеспечения расчетных параметров на узлах управления объектов.

2. При необходимости, согласно письменной заявке, организовать подачу теплоносителя в образовательные учреж-
дения, учреждения здравоохранения, а также на другие социально значимые объекты городского округа «Город Лес-
ной» незамедлительно.

3. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября 2022 года в связи с имеющей-
ся неурегулированной задолженностью перед энергоснабжающими организациями за поставленную тепловую энергию, 
допускается к подаче теплоносителя. При этом данная организация обязана продолжить подготовку к отопительному пе-
риоду и выполнению требований по готовности. Повторная проверка осуществляется после уведомления комиссии по 
проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии городского округа 
«Город Лесной» к отопительному периоду 2022/2023 года. При положительном заключении оформляется акт с выводом о 
готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности к текущему отопительному периоду.

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, учреждений социальной 
сферы, управляющих жилищным фондом организаций, а также другим теплопотребляющим организациям:

2.1. Назначить лиц, ответственных за ежедневное предоставление информации о пуске тепла. Копии распоряжений 

и приказов о назначении ответственных лиц за предоставление информации направить в администрацию городского 
округа «Город Лесной» (тел.: 6-88-85, e-mail: vae@gorodlesnoy.ru) не позднее 15 сентября 2022 года.

2.2. Обеспечить ежедневное (до 11:00 часов) предоставление информации о подаче тепла на объекты в администра-
цию городского округа «Город Лесной» (тел.: 6-88-85, e-mail: vae@gorodlesnoy.ru).

3. Предложить организациям, имеющим жилищный фонд в управлении, считать объекты подключенными к системе 
отопления с момента обеспечения расчетных параметров на узлах управления многоквартирных домов и жилых домов.

4. Прием заявлений от потребителей по вопросам подачи тепла осуществлять по телефонам «горячей линии»:
4.1. Общегородской единой дежурной диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждения «Ава-

рийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной», телефон: 2-68-68.
4.2. Для потребителей жилищного фонда, находящегося в управлении муниципального унитарного предприятия 

«Техническое обслуживание и домоуправление», расположенного:
на территории г. Лесного, — по телефону диспетчерской службы 4-85-60;
на территориях поселков Чащавита, Таёжный и Горный, – по телефону диспетчерской службы 9-85-49.
4.3. Для потребителей жилищного фонда, находящегося в управлении общества с ограниченной ответственностью 

«Ремонтно-эксплуатационная компания», – по телефону диспетчерской службы 2-64-64.
4.4. Для потребителей жилищного фонда, находящегося в управлении общества с ограниченной ответственностью 

«Гранит», по телефону диспетчерской службы 9-87-75, 8-902-443-8868.
4.5. Для потребителей жилищного фонда, находящегося в управлении общества с ограниченной ответственностью 

«Территория современного ремонта», – по телефону диспетчерской службы 8-904-544-4362.
4.6. Для потребителей жилищного фонда, находящегося в управлении общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Фаворит», – по телефону диспетчерской службы 9-83-79, 8-996-179-8379.
4.7. Для потребителей жилищного фонда, находящегося в управлении ТСЖ № 1 г. Лесной, – по телефону диспетчер-

ской службы 8-900-206-3907.
4.8. Для потребителей жилищного фонда, находящегося в управлении товарищества собственников недвижимости 

«Ленина 71А», – по телефону диспетчерской службы 8-912-659-8505.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 09.09.2022 г. № 1093
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОЛНЫШКО», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 02.07.2020 № 683
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.02.2022 № 189 «Об 
индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления 
(органов аадминистрации) городского округа «Город Лесной» в 2022 году» (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2022 № 830)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (далее – Положение), утвержденное постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 02.07.2020 № 683 «Об утверждении положения об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 23.03.2021 № 257, 
от 06.12.2021 № 1309), изложив приложение № 1 к Положению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 августа 2022 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 09.09.2022 № 1093
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко»
Минимальные размеры окладов работников

(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в 
учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников, утверж-
дены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 

(в ред. от 03.03.2017)

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный 
уровень Наименование должности Размер минимального оклада 

(должностного оклада), рублей
1 инструктор по лечебной физкультуре 6276
2 медицинская сестра диетическая 5675

3
медицинская сестра палатная (постовая);
медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу/медбрат

6912

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень Наименование должности Размер минимального оклада (должностно-
го оклада), рублей

2 врачи-специалисты 10069

Номенклатура должностей врачебного и среднего медицинского персонала утверждается в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему Положению.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта, утвержде-
ны приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н

Наименование  
ПКГ

Квалифи-
кационный 

уровень

Должности служащих, отне-
сенные к квалификационным 

уровням

Размер минимально-
го оклада (должност-
ного оклада), рублей

Должности работников физической 
культуры и спорта второго уровня 1 инструктор по спорту 7058

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н (в ред. от 11.12.2008)

Наименова-
ние  
ПКГ

Квалифи-
кационный 

уровень
Должности служащих, отнесенные к квалифи-

кационным уровням
Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1 2 3 4

Общеотрас-
левые
должности
служащих
первого уровня

1 агент по снабжению;
секретарь-машинистка 4762

2
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «старший»

5266

Общеотрас-
левые
должности 
служащих
второго уровня

1 администратор; лаборант;
инспектор по кадрам 4762

2

заведующий складом; заведующий хозяйством, 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»;
должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается
II внутридолжностная категория

5264

3 заведующий производством (шеф-повар); начальник 6464
хозяйственного отдела;
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория 

4 механик 8824
5 начальник гаража 11185

Общеотрас-
левые 
должности  
служащих 
третьего  
уровня

1 бухгалтер; экономист 6464

2
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория 

9442

3
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория, устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»

10371

4
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

11185

5
главные специалисты:
в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских;
заместитель главного бухгалтера

11185

6. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Прочие нужды 18 325,5 1 975,4 4 809,8 3 345,3 4 721,7 3 473,3
18. Местный бюджет 18 312,0 1 975,4 4 796,3 3 345,3 4 721,7 3 473,3
19. Областной бюджет всего, в том числе: 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

20.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата 
которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения 
минимального размера оплаты труда

13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

21. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности водно-спасательной станции МКУ «АСС», в том числе: 16 212,6 1 800,0 4 120,7 3 345,3 3 473,3 3 473,3 МКУ «АСС» 10
24. Местный бюджет 16 199,1 1 800,0 4 107,2 3 345,3 3 473,3 3 473,3
25. Областной бюджет всего, в том числе: 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

26.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата 
которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения 
минимального размера оплаты труда

13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

27. Мероприятие 1.1. Ремонт водно-спасательной станции 44,2 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 10
28. Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы водно-спасательной станции МКУ «АСС» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 10
29. Мероприятие 3. Обеспечение электроснабжения водно-спасательной станции МКУ «АСС» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС», МКУ 

«УКС» 10

30. Мероприятие 4. Изготовление и размещение знаков безопасности на водных объектах 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ», МКУ 
«АСС» 13, 16

31. Мероприятие 5. Внесение изменений в нормативные документы по безопасности на водных объектах, расположенных 
на территории городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4

32. Мероприятие 6. Проведение профилактической работы с населением, в том числе с детьми, по вопросам обеспечения 
безопасности на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС»,                                           
МКУ «Управление 
образования»

4, 5, 8, 13, 14, 16

33.
Мероприятие 7. Оборудование, капитальный ремонт и содержание наплавного понтонного моста и мест отдыха насе-
ления на водных объектах, а также оформление документов на земельный участок мест отдыха, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной»

2077,8 175,4 654,0 0,0 1248,4 0,0 МКУ «УГХ» 7

34. Мероприятие 7.1. Постановка на кадастровый учет земельного участка местности, расположенного на территории 
городского округа «Город Лесной», для массового отдыха людей 67,4 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 7

35. Мероприятие 8. Размещение информационных материалов по безопасности людей на водных объектах в средствах 
массовой информации и социальных сетях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС», ОЗНи-

ОБ, УДОИАиОР 8, 11, 13, 16

36. Мероприятие 9. Создание в общеобразовательных организациях «уголков безопасности на водных объектах» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образования» 14
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(Продолжение на стр. 9).

(Окончание. Начало на стр. 7).

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих 

работы в области охраны труда», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н (в 
редакции от 20.02.2014)

Должности Размер минимального оклада (должностного оклада), рублей
специалист по охране труда 6464
специалист по охране труда II категории 9104
специалист по охране труда I категории 10371

Профессиональные квалификационные группы работников культуры и искусства, утверждены приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 31.08.2007 № 570

Наименование ПКГ Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер минимального окла-
да (должностного оклада), 

рублей
Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звена руководитель кружка 6464

Профессиональные квалификационные группы работников образования, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н (в ред. от 23.12.2011)

Наименование ПКГ
Квалифи-

кационный 
уровень

Должности служащих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Должности работников учеб-
но-вспомогательного персо-
нала первого уровня

помощник воспитателя; вожатый 5953

Должности  
педагогических 
работников

1 музыкальный руководитель;
старший вожатый 7119

2 педагог дополнительного образования 7119
3 воспитатель 7119
4 старший воспитатель 7119

Минимальный размер окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер оклада, рублей
1 квалификационный разряд 3870
2 квалификационный разряд 4296
3 квалификационный разряд 4762
4 квалификационный разряд 5264
5 квалификационный разряд 5845
6 квалификационный разряд 6464

По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по которым не определены настоящим Положением, раз-
меры окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не больше, чем оклад руководителя учреждения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территори-

ях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Свердловская область _____________________________________________________,
муниципальное образование городской округ «Город Лесной» ______________________________________________,
населенный пункт город Лесной _________________________________________________________________________,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 66:54:0102008__________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
______________________________________________________________________________________________________

выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 30 » июня 2022 г. № У033006220016 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым мож-

но ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16___________________________________________

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
_____Администрация городского округа «Город Лесной»____  www.gorodlesnoy.ru;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  (Адрес сайта)
Министерство по управлению государственным имуществом 
_____________________Свердловской области__________________ mugiso.midural.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти  (Адрес сайта)
        субъекта Российской Федерации, на территории которого
 проводятся комплексные кадастровые работы) 
____Управление Росреестра по Свердловской области______  rosreestr.gov.ru.
                   (Наименование органа кадастрового учета)  (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в от-

ношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов):

66:54:0102008_________________________________________________________________________________________
состоится по адресу: городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. К.Маркса, д. 8, к. 46
« 06 » октября 2022 г. в 14 часов 15 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка, содержащегося в проекте 

карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 15 » сентября 2022 г. по « 05 » октября 2022 г. и
с « 07 » октября 2022 г. по « 10 » ноября 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правооб-
ладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением 
границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, опреде-
ляющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.09.2022 г. № 1095

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО СОЗДАНИЮ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В связи с изменениями в кадровом составе администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов, предоставленных в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидии на возмещение затрат по созданию и(или) реконструкции объектов централизованных систем холод-
ного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной».

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 26.05.2020 № 515 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию и(или) реконструкции объектов централи-
зованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.09.2022 № 1095
«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению документов, представленных в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию и(или) реконструкции объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной»
СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО СОЗДАНИЮ И(ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБ-

СТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Черепанов Сергей Евгеньевич – глава городского округа «Город Лесной», председатель комиссии;
Строков Дмитрий Викторович – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии;
Анисимов Виталий Сергеевич – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского 

округа «Город Лесной», заместитель председателя комиссии;
Бушуева Елена Борисовна – начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации город-

ского округа «Город Лесной»;
Кунникова Ирина
Борисовна

– начальник муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной»;

Таран Дмитрий Петрович – председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации городского округа «Город Лесной»;

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.09.2022 г. № 1096

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ГРАНИЦАХ 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 66:54:0102008, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.07.2022 № 831
В целях уточнения состава согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа «Город Лесной» 
в границах кадастрового квартала 66:54:0102008
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при 

выполнении комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала 66:54:0102008, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2022 № 831 «О создании согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квар-
тала 66:54:0102008», исключив представителя Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Экземпляр № ______

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
Число участковых избирательных комиссий в округе 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной избирательной комиссии 

3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира-
тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2 0 9 4
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 6 0 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 1
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 0 4 8 4

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования 0 0 3 0

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1 0 8 5
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 3 0
9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 4 8 5
10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 5 1
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 4 6 4

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кан-
дидатов, внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

12 Бусыгина Ирина Владимировна 0 2 0 3
13 Гафиев Риф Рафисович 0 0 6 8
14 Иванов Алексей Анатольевич 0 1 9 3

Председатель окружной избирательной 
комиссии Жирихин В.П.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, от-
метка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Малохатко И.И.
Секретарь комиссии Черенёва А.С.
Члены комиссии Архипова Т.П.

Булыгина И.М.
Сидорова Л.А.

МП Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№2104

УИК 
№2126

УИК 
№2127 Итого

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования 814 509 771 2094

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 600 400 600 1600
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно 1 0 0 1

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 212 112 160 484

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 2 25 3 30

7 число погашенных избирательных бюллетеней 385 263 437 1085
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 2 25 3 30

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования 213 112 160 485

10 число недействительных избирательных бюллетеней 19 10 22 51
11 число действительных избирательных бюллетеней 196 127 141 464

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 

избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
12 Бусыгина Ирина Владимировна 87 51 65 203
13 Гафиев Риф Рафисович 22 30 16 68
14 Иванов Алексей Анатольевич 87 46 60 193

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
Число участковых избирательных комиссий в округе 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии          Жирихин В.П.   ___________________
Секретарь комиссии                                                           Черенёва А.С.  ___________________
МП                                                                                       Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Гужеля Людмила Николаевна – исполняющий обязанности начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»;

Арбузов Игорь Николаевич – главный специалист муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
обслуживания»;

Верещагина Алена Евгеньевна – главный специалист отдела энергетики и жилищной политики администрации го-
родского округа «Город Лесной», секретарь комиссии.
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(Окончание на стр. 10).

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2105 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2159 2159
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1650 1650
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 8 8
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 536 536

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 3 3

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1103 1103
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 3 3

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 544 544

10 число недействительных избирательных бюллетеней 37 37
11 число действительных избирательных бюллетеней 510 510

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
12 Волков Сергей Вячеславович 84 84
13 Мелентьева Тамара Евгеньевна 154 154
14 Плугин Сергей Владимирович 45 45
15 Якимова Анна Владимировна 227 227

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии          Жирихин В.П.   ___________________
Секретарь комиссии                                                           Черенёва А.С.  ___________________
МП                                                                                       Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2106 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1989 1989
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1500 1500
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 6 6
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 492 492

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 11 11

7 число погашенных избирательных бюллетеней 991 991
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 11 11

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 498 498

10 число недействительных избирательных бюллетеней 35 35
11 число действительных избирательных бюллетеней 474 474

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-

ванного кандидата
12 Матвеева Ирина Викторовна 88 88
13 Петрецкий Василий Васильевич 142 142
14 Сагитова Екатерина Вадимовна 244 244

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии          Жирихин В.П.   ___________________
Секретарь комиссии                                                           Черенёва А.С.  ___________________
МП                                                                                       Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2107 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1959 1959
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1500 1500
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 6 6
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 498 498

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 21 21

7 число погашенных избирательных бюллетеней 975 975
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 21 21

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 504 504

10 число недействительных избирательных бюллетеней 31 31
11 число действительных избирательных бюллетеней 494 494

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
12 Верновский Георгий Владимирович 66 66
13 Гонтаренко Иван Анатольевич 10 10
14 Комаров Дмитрий Вячеславович 242 242
15 Озеров Виталий Иванович 60 60
16 Полтавец Алексей Дмитриевич 116 116

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии          Жирихин В.П.   ___________________
Секретарь комиссии                                                           Черенёва А.С.  ___________________
МП                                                                                       Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии          Жирихин В.П.   ___________________
Секретарь комиссии                                                           Черенёва А.С.  ___________________
МП                                                                                       Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2108 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2195 2195
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1650 1650
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 7 7
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 578 578

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 7 7

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1058 1058
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 7 7

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 585 585

10 число недействительных избирательных бюллетеней 67 67
11 число действительных избирательных бюллетеней 525 525

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Городилов Александр Александрович 336 336
13 Огородников Александр Сергеевич 106 106
14 Трубин Денис Владимирович 83 83

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№2109

УИК 
№2112 Итого

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо-
вания 1268 806 2074

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 950 600 1550
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 7 5 12

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосо-
вания в день голосования 370 274 644

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 1 0 1

7 число погашенных избирательных бюллетеней 572 321 893
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания 1 0 1

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 377 279 656

10 число недействительных избирательных бюллетеней 18 8 26
11 число действительных избирательных бюллетеней 360 271 631

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избира-

тельный бюллетень
Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

12 Аркашин Андрей Николаевич 110 72 182
13 Есаулкова Людмила Васильевна 132 119 251
14 Лаухин Яков Александрович 58 39 97
15 Степанова Алёна Александровна 27 24 51
16 Токарев Дмитрий Сергеевич 33 17 50

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 
Число участковых избирательных комиссий в округе 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии          Жирихин В.П.   ___________________
Секретарь комиссии                                                           Черенёва А.С.  ___________________
МП                                                                                       Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2110 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1968 1968
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2100 2100
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 2 2
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 649 649

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 9 9

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1440 1440
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 9 9

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 650 650

10 число недействительных избирательных бюллетеней 49 49
11 число действительных избирательных бюллетеней 610 610

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0



№ 3715 сентября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й10
(Окончание. Начало на стр. 9).

(Окончание на стр. 11).

Председатель окружной избирательной комиссии          Жирихин В.П.   ___________________
Секретарь комиссии                                                           Черенёва А.С.  ___________________
МП                                                                                       Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2111 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2049 2049
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1550 1550
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 4 4
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 519 519

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 5 5

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1022 1022
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 5 5

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 523 523

10 число недействительных избирательных бюллетеней 39 39
11 число действительных избирательных бюллетеней 489 489

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Дощенников Алексей Юрьевич 275 275
13 Ермакович Ольга Анатольевна 94 94
14 Лазарев Сергей Васильевич 120 120

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии          Жирихин В.П.   ___________________
Секретарь комиссии                                                           Черенёва А.С.  ___________________
МП                                                                                       Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2113 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2118 2118
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1600 1600
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 5 5
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 701 701

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 14 14

7 число погашенных избирательных бюллетеней 880 880
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 14 14

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 706 706

10 число недействительных избирательных бюллетеней 56 56
11 число действительных избирательных бюллетеней 664 664

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
12 Лихачев Александр Александрович 148 148
13 Пирогов Виктор Михайлович 179 179
14 Фомичев Максим Александрович 337 337

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии          Жирихин В.П.   ___________________
Секретарь комиссии                                                           Черенёва А.С.  ___________________
МП                                                                                       Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2114 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2085 2085
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1550 1550
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 8 8
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 709 709

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 8 8

7 число погашенных избирательных бюллетеней 825 825

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии          Жирихин В.П.   ___________________
Секретарь комиссии                                                           Черенёва А.С.  ___________________
МП                                                                                       Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования 2 1 7 6

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 6 5 0

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 0 0 5

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования 0 6 1 2

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 7

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1 0 2 6

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 7

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 6 1 7

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 0
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 5 9 4

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов избира- 
телей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Наумова Татьяна Борисовна 0 1 6 8
13 Петалов Сергей Геннадьевич 0 3 3 1
14 Шатова Ирина Анатольевна 0 0 9 5

Председатель окружной избирательной 
комиссии Мельчакова Е.Д.__________________ _________________________________

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Заботина И.В.
Секретарь комиссии Савенко И.А.
Члены комиссии Вьюшкова Н.Ю.

Кузьмина Т.В.
Матвеева М.С.

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2115 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2176 2176
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1650 1650
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 5 5
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 612 612

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 7 7

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1026 1026
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 7 7

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 617 617

10 число недействительных избирательных бюллетеней 30 30
11 число действительных избирательных бюллетеней 594 594

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
12 Наумова Татьяна Борисовна 168 168
13 Петалов Сергей Геннадьевич 331 331
14 Шатова Ирина Анатольевна 95 95

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии         Мельчакова Е.Д.   _________________
Секретарь комиссии                                                          Савенко И.А.         _________________
МП                                                                                    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО 
ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, 
№ 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
12 Кадушкин Максим Николаевич 62 62
13 Кузнецов Николай Степанович 131 131
14 Лаухин Ефим Александрович 120 120
15 Потапова Татьяна Анатольевна 297 297

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния 8 8

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 717 717

10 число недействительных избирательных бюллетеней 39 39
11 число действительных избирательных бюллетеней 686 686

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
12 Богданов Александр Викторович 190 190
13 Головина Любовь Геннадьевна 75 75
14 Литвиненко Тамара Валерьевна 91 91
15 Ряскова Людмила Валентиновна 330 330
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(Окончание на стр. 12).

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2116 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1921 1921
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1450 1450
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 4 4
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 497 497

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 6 6

7 число погашенных избирательных бюллетеней 943 943
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 6 6

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 501 501

10 число недействительных избирательных бюллетеней 47 47
11 число действительных избирательных бюллетеней 460 460

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
12 Гаврилов Иван Николаевич 159 159
13 Медведчук Сергей Георгиевич 271 271
14 Мигаль Александр Сергеевич 30 30

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии         Мельчакова Е.Д.   _________________
Секретарь комиссии                                                          Савенко И.А.         _________________
МП                                                                                    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2117 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2039 2039
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1550 1550
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 6 6
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 641 641

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 3 3

7 число погашенных избирательных бюллетеней 900 900
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 3 3

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 647 647

10 число недействительных избирательных бюллетеней 31 31
11 число действительных избирательных бюллетеней 619 619

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Ворончихин Евгений Анатольевич 125 125
13 Свиридов Алексей Валерьевич 46 46
14 Тетерин Альберт Евгеньевич 397 397
15 Цаплин Станислав Александрович 51 51

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии         Мельчакова Е.Д.   _________________
Секретарь комиссии                                                          Савенко И.А.         _________________
МП                                                                                    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2118 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 2114 2114
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1600 1600
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 9 9

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 699 699

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 7 7

7 число погашенных избирательных бюллетеней 885 885
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 7 7

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 708 708

10 число недействительных избирательных бюллетеней 35 35
11 число действительных избирательных бюллетеней 680 680

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-

ванного кандидата
12 Вахрушев Александр Витальевич 55 55
13 Калистратова Анна Сергеевна 88 88
14 Карпунина Татьяна Владимировна 87 87
15 Кондаков Александр Николаевич 289 289
16 Перминов Антон Юрьевич 161 161

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии         Мельчакова Е.Д.   _________________
Секретарь комиссии                                                          Савенко И.А.         _________________
МП                                                                                    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2119 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2035 2035
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1500 1500
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 7 7
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 584 584

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 2 2

7 число погашенных избирательных бюллетеней 907 907
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 2 2

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 590 590

10 число недействительных избирательных бюллетеней 42 42
11 число действительных избирательных бюллетеней 550 550

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избиратель-
ный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-

ванного кандидата
12 Вахрушев Алексей Витальевич 78 78
13 Додонов Сергей Сергеевич 316 316
14 Игнатовская Дарья Андреевна 156 156

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии         Мельчакова Е.Д.   _________________
Секретарь комиссии                                                          Савенко И.А.         _________________
МП                                                                                    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2120 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 1896 1896
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1450 1450
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно 11 11

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 539 539

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 3 3

7 число погашенных избирательных бюллетеней 897 897
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 3 3

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 549 549

10 число недействительных избирательных бюллетеней 33 33
11 число действительных избирательных бюллетеней 519 519

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-

ванного кандидата
12 Горяной Юрий Владимирович 227 227
13 Сорокина Татьяна Юрьевна 204 204
14 Толстобров Дмитрий Александрович 88 88

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии         Мельчакова Е.Д.   _________________
Секретарь комиссии                                                          Савенко И.А.         _________________
МП                                                                                    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2121 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 1873 1873
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1400 1400
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно 9 9

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 586 586

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 3 3

7 число погашенных избирательных бюллетеней 802 802
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 3 3

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 595 595

10 число недействительных избирательных бюллетеней 31 31
11 число действительных избирательных бюллетеней 567 567

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0



№ 3715 сентября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й12
(Окончание. Начало на стр. 11).

(Окончание на стр. 13).

Председатель окружной избирательной комиссии         Мельчакова Е.Д.   _________________
Секретарь комиссии                                                          Савенко И.А.         _________________
МП                                                                                    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2122 Итого

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 2129 2129

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1600 1600

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 8 8

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 638 638

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 20 20

7 число погашенных избирательных бюллетеней 934 934

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 20 20

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 646 646

10 число недействительных избирательных бюллетеней 44 44
11 число действительных избирательных бюллетеней 622 622

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-

ванного кандидата
12 Матвиенко Алексей Николаевич 132 132
13 Сарафанов Сергей Александрович 135 135
14 Секретарев Сергей Викторович 355 355

Экземпляр №  ___  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО 
ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, 
№ 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии         Мельчакова Е.Д.   _________________
Секретарь комиссии                                                          Савенко И.А.         _________________
МП                                                                                    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2125 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 2186 2186
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1650 1650
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 5 5

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 630 630

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 3 3

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1012 1012
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 3 3

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 635 635

10 число недействительных избирательных бюллетеней 37 37
11 число действительных избирательных бюллетеней 601 601

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-

ванного кандидата
12 Галдаева Юлия Александровна 91 91
13 Мантулло Вячеслав Евгеньевич 305 305
14 Пуговкина Ольга Валерьевна 80 80
15 Шуклин Алексей Вадимович 125 125

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО 
ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, 
№ 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии         Мельчакова Е.Д.   _________________
Секретарь комиссии                                                          Савенко И.А.         _________________
МП                                                                                    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2124 Итого
1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 2057 2057

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1400 1400

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно 30 30

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 947 947

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 21 21

7 число погашенных избирательных бюллетеней 402 402

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 21 21

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 976 976

10 число недействительных избирательных бюллетеней 58 58
11 число действительных избирательных бюллетеней 939 939

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Рыжов Дмитрий Евгеньевич 269 269
13 Чусовлянкин Иван Сергеевич 670 670

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПЯТИМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1

Председатель окружной избирательной комиссии         Мельчакова Е.Д.   _________________
Секретарь комиссии                                                          Савенко И.А.         _________________
МП                                                                                    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
Число участковых избирательных комиссий в округе 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2 0 9 4
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 6 0 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 1

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 0 4 8 4

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0 0 3 0

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1 0 8 5
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 3 0
9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 4 8 5

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 5 1
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 4 6 4

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Бусыгина Ирина Владимировна 0 2 0 3
13 Гафиев Риф Рафисович 0 0 6 8
14 Иванов Алексей Анатольевич 0 1 9 3

Председатель окружной избирательной        Жирихин В.П                                           ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Малохатко И.И._______                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Черенёва А.С.________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Архипова Т.П.________                      ____________________________________   
                                                                                       Булыгина И.М.________                      ____________________________________   
                                                                                       Сидорова Л.А.________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 2 1 5 9

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 6 5 0

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 0 0 8

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 5 3 6

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 3

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1 1 0 3

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 3

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 5 4 4

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 7
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 5 1 0

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Вахрушев Игорь Владимирович 46 46
13 Воробьев Павел Валерьевич 48 48
14 Мосов Сергей Александрович 79 79
15 Попов Андрей Александрович 108 108
16 Федоркова Ксения Викторовна 286 286

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 1 9 8 9

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 5 0 0

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 0 0 6

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 4 9 2

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 1 1

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 9 1

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 1 1

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 4 9 8

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 5
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 4 7 4

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Матвеева Ирина Викторовна 0 0 8 8
13 Петрецкий Василий Васильевич 0 1 4 2
14 Сагитова Екатерина Вадимовна 0 2 4 4

Председатель окружной избирательной        Жирихин В.П                                           ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Малохатко И.И._______                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Черенёва А.С.________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Архипова Т.П.________                      ____________________________________   
                                                                                       Булыгина И.М.________                      ____________________________________   
                                                                                       Сидорова Л.А.________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 1 9 5 9

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 5 0 0

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 0 0 6

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 4 9 8

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 2 1

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 7 5

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 2 1

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 5 0 4

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 1
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 4 9 4

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Верновский Георгий Владимирович 0 0 6 6
13 Гонтаренко Иван Анатольевич 0 0 1 0
14 Комаров Дмитрий Вячеславович 0 2 4 2
15 Озеров Виталий Иванович 0 0 6 0
16 Полтавец Алексей Дмитриевич 0 1 1 6

Председатель окружной избирательной        Жирихин В.П                                           ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Малохатко И.И._______                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Черенёва А.С.________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Архипова Т.П.________                      ____________________________________   
                                                                                       Булыгина И.М.________                      ____________________________________   
                                                                                       Сидорова Л.А.________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 2 1 9 5

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 6 5 0

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 0 0 7

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 5 7 8

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 7

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1 0 5 8

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 7

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 5 8 5

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 6 7
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 5 2 5

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Городилов Александр Александрович 0 3 3 6
13 Огородников Александр Сергеевич 0 1 0 6
14 Трубин Денис Владимирович 0 0 8 3

Председатель окружной избирательной        Жирихин В.П                                           ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Малохатко И.И._______                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Черенёва А.С.________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Архипова Т.П.________                      ____________________________________   
                                                                                       Булыгина И.М.________                      ____________________________________   
                                                                                       Сидорова Л.А.________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

12 Волков Сергей Вячеславович 0 0 8 4
13 Мелентьева Тамара Евгеньевна 0 1 5 4
14 Плугин Сергей Владимирович 0 0 4 5
15 Якимова Анна Владимировна 0 2 2 7

Председатель окружной избирательной        Жирихин В.П                                           ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Малохатко И.И._______                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Черенёва А.С.________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Архипова Т.П.________                      ____________________________________   
                                                                                       Булыгина И.М.________                      ____________________________________   
                                                                                       Сидорова Л.А.________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
Число участковых избирательных комиссий в округе 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования 2 0 7 4

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 5 5 0

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 0 1 2

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 6 4 4

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 1

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 8 9 3

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 1

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 6 5 6

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 6
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 6 3 1

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Аркашин Андрей Николаевич 0 1 8 2
13 Есаулкова Людмила Васильевна 0 2 5 1
14 Лаухин Яков Александрович 0 0 9 7
15 Степанова Алёна Александровна 0 0 5 1
16 Токарев Дмитрий Сергеевич 0 0 5 0

Председатель окружной избирательной        Жирихин В.П                                           ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Малохатко И.И._______                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Черенёва А.С.________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Архипова Т.П.________                      ____________________________________   
                                                                                       Булыгина И.М.________                      ____________________________________   
                                                                                       Сидорова Л.А.________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7



№ 3715 сентября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й14
(Окончание. Начало на стр. 13).

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 2 0 4 9

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 5 5 0

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 0 0 4

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 5 1 9

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 5

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1 0 2 2

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 5

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 5 2 3

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 9
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 4 8 9

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Дощенников Алексей Юрьевич 0 2 7 5
13 Ермакович Ольга Анатольевна 0 0 9 4
14 Лазарев Сергей Васильевич 0 1 2 0

Председатель окружной избирательной        Жирихин В.П                                           ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Малохатко И.И._______                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Черенёва А.С.________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Архипова Т.П.________                      ____________________________________   
                                                                                       Булыгина И.М.________                      ____________________________________   
                                                                                       Сидорова Л.А.________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ  
ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2 1 1 8
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 6 0 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 5
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 0 7 0 1

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ  
ОКРУГАМ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2 0 8 5
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 5 5 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 8
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 0 7 0 9

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 8

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 8 2 5
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 0 0 8

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 7 1 7

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 9
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 6 8 6

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Богданов Александр Викторович 0 1 9 0
13 Головина Любовь Геннадьевна 0 0 7 5
14 Литвиненко Тамара Валерьевна 0 0 9 1
15 Ряскова Людмила Валентиновна 0 3 3 0

Председатель окружной избирательной        Жирихин В.П                                           ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Малохатко И.И._______                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Черенёва А.С.________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Архипова Т.П.________                      ____________________________________   
                                                                                       Булыгина И.М.________                      ____________________________________   
                                                                                       Сидорова Л.А.________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2 1 7 6
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 6 5 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 5
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 0 6 1 2

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования 0 0 0 7

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1 0 2 6
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 0 0 0 7

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 6 1 7

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 0
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 5 9 4

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Наумова Татьяна Борисовна 0 1 6 8
13 Петалов Сергей Геннадьевич 0 3 3 1
14 Шатова Ирина Анатольевна 0 0 9 5

Председатель окружной избирательной       Мельчакова Е.Д.                                       ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Заботина И.В._________                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Савенко И.А.__________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Вьюшкова Н.Ю.________                      ____________________________________   
                                                                                       Кузьмина Т.В.__________                      ____________________________________   
                                                                                       Матвеева М.С._________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 1 4

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 8 8 0
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 0 1 4

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 7 0 6

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 5 6
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 6 6 4

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов изби- 
рателей, поданных за  
каждого зарегистри- 
рованного кандидата

12 Лихачев Александр Александрович 0 1 4 8
13 Пирогов Виктор Михайлович 0 1 7 9
14 Фомичев Максим Александрович 0 3 3 7

Председатель окружной избирательной        Жирихин В.П                                           ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Малохатко И.И._______                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Черенёва А.С.________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Архипова Т.П.________                      ____________________________________   
                                                                                       Булыгина И.М.________                      ____________________________________   
                                                                                       Сидорова Л.А.________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования 1 9 6 8

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2 1 0 0

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 0 0 2

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 6 4 9

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 9

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1 4 4 0

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 9

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 6 5 0

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 4 9
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 6 1 0

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Кадушкин Максим Николаевич 0 0 6 2
13 Кузнецов Николай Степанович 0 1 3 1
14 Лаухин Ефим Александрович 0 1 2 0
15 Потапова Татьяна Анатольевна 0 2 9 7

Председатель окружной избирательной        Жирихин В.П                                           ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Малохатко И.И._______                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Черенёва А.С.________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Архипова Т.П.________                      ____________________________________   
                                                                                       Булыгина И.М.________                      ____________________________________   
                                                                                       Сидорова Л.А.________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 37 15 сентября 2022г. 15

(Окончание стр. 16).

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1 9 2 1
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 4 5 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 4
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 0 4 9 7

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 0 0 0 6

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 4 3
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 0 0 0 6

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 0 5 0 1

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 4 7
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 4 6 0

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Гаврилов Иван Николаевич 0 1 5 9
13 Медведчук Сергей Георгиевич 0 2 7 1
14 Мигаль Александр Сергеевич 0 0 3 0

Председатель окружной избирательной       Мельчакова Е.Д.                                       ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Заботина И.В._________                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Савенко И.А.__________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Вьюшкова Н.Ю.________                      ____________________________________   
                                                                                       Кузьмина Т.В.__________                      ____________________________________   
                                                                                       Матвеева М.С._________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2 0 3 9
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 5 5 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 6
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 0 6 4 1

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования 0 0 0 3

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 0 0
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 0 0 0 3

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 0 6 4 7

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 1
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 6 1 9

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Ворончихин Евгений Анатольевич 0 1 2 5
13 Свиридов Алексей Валерьевич 0 0 4 6
14 Тетерин Альберт Евгеньевич 0 3 9 7
15 Цаплин Станислав Александрович 0 0 5 1

Председатель окружной избирательной       Мельчакова Е.Д.                                       ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Заботина И.В._________                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Савенко И.А.__________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Вьюшкова Н.Ю.________                      ____________________________________   
                                                                                       Кузьмина Т.В.__________                      ____________________________________   
                                                                                       Матвеева М.С._________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, 

№ 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 14

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2 1 1 4

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ  ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, 
№ 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 15
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2 0 3 5
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 5 0 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 7
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 0 5 8 4

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования 0 0 0 2

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 0 7
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 0 0 0 2

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 0 5 9 0

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 4 2
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 5 5 0

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Вахрушев Алексей Витальевич 0 0 7 8
13 Додонов Сергей Сергеевич 0 3 1 6
14 Игнатовская Дарья Андреевна 0 1 5 6

Председатель окружной избирательной       Мельчакова Е.Д.                                       ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Заботина И.В._________                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Савенко И.А.__________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Вьюшкова Н.Ю.________                      ____________________________________   
                                                                                       Кузьмина Т.В.__________                      ____________________________________   
                                                                                       Матвеева М.С._________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 6 0 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 9
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 0 6 9 9

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 0 0 0 7

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 8 8 5
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 0 0 0 7

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 0 7 0 8

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 5
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 6 8 0

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Вахрушев Александр Витальевич 0 0 5 5
13 Калистратова Анна Сергеевна 0 0 8 8
14 Карпунина Татьяна Владимировна 0 0 8 7
15 Кондаков Александр Николаевич 0 2 8 9
16 Перминов Антон Юрьевич 0 1 6 1

Председатель окружной избирательной       Мельчакова Е.Д.                                       _________________________________
__
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Заботина И.В._________                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Савенко И.А.__________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Вьюшкова Н.Ю.________                      ____________________________________   
                                                                                       Кузьмина Т.В.__________                      __________________________________
__   
                                                                                       Матвеева М.С._________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ  ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, 
№ 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 16
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1 8 9 6
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 4 5 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 1
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 0 5 3 9

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования 0 0 0 3

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 8 9 7
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 0 0 0 3

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 0 5 4 9

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 3
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 5 1 9

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
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Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ  ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, 
№ 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 17
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1 8 7 3
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 4 0 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 9
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 0 5 8 6

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования 0 0 0 3

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 8 0 2
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 0 0 0 3

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 0 5 9 5

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 1
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 5 6 7

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Вахрушев Игорь Владимирович 0 0 4 6
13 Воробьев Павел Валерьевич 0 0 4 8
14 Мосов Сергей Александрович 0 0 7 9
15 Попов Андрей Александрович 0 1 0 8
16 Федоркова Ксения Викторовна 0 2 8 6

Председатель окружной избирательной       Мельчакова Е.Д.                                       ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Заботина И.В._________                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Савенко И.А.__________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Вьюшкова Н.Ю.________                      ____________________________________   
                                                                                       Кузьмина Т.В.__________                      ____________________________________   
                                                                                       Матвеева М.С._________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ  ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, 
№ 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 18
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2 1 2 9
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 6 0 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 8
5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 0 6 3 8

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 0 0 2 0

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 3 4
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 0 0 2 0

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 0 6 4 6

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 4 4
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 6 2 2

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Матвиенко Алексей Николаевич 0 1 3 2
13 Сарафанов Сергей Александрович 0 1 3 5
14 Секретарев Сергей Викторович 0 3 5 5

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ  ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, 

№ 20  О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 19

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 2 1 8 6

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 6 5 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 0 0 0 5

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 6 3 0

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 3

7 число погашенных избирательных бюллетеней 1 0 1 2
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 0 0 3

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 6 3 5

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 7
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 6 0 1

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Галдаева Юлия Александровна 0 0 9 1
13 Мантулло Вячеслав Евгеньевич 0 3 0 5
14 Пуговкина Ольга Валерьевна 0 0 8 0
15 Шуклин Алексей Вадимович 0 1 2 5

Председатель окружной избирательной       Мельчакова Е.Д.                                       ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Заботина И.В._________                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Савенко И.А.__________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Вьюшкова Н.Ю.________                      ____________________________________   
                                                                                       Кузьмина Т.В.__________                      ____________________________________   
                                                                                       Матвеева М.С._________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ОКРУЖНЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ  ОКРУГАМ № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, 
№ 20 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 20
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 2 0 5 7

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 4 0 0
3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 0 0 3 0

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 9 4 7

6 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 2 1

7 число погашенных избирательных бюллетеней 0 4 0 2
8 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 0 2 1

9 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 9 7 6

10 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 5 8
11 число действительных избирательных бюллетеней 0 9 3 9

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Рыжов Дмитрий Евгеньевич 0 2 6 9
13 Чусовлянкин Иван Сергеевич 0 6 7 0

Председатель окружной избирательной       Мельчакова Е.Д.                                       ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Заботина И.В._________                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Савенко И.А.__________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Вьюшкова Н.Ю.________                      ____________________________________   
                                                                                       Кузьмина Т.В.__________                      ____________________________________   
                                                                                       Матвеева М.С._________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Горяной Юрий Владимирович 0 2 2 7
13 Сорокина Татьяна Юрьевна 0 2 0 4
14 Толстобров Дмитрий Александрович 0 0 8 8

Председатель окружной избирательной       Мельчакова Е.Д.                                       ___________________________________
комиссии                                                                         (фамилия, инициалы)                                (подпись либо причина отсутствия,

                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Заботина И.В._________                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Савенко И.А.__________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Вьюшкова Н.Ю.________                      ____________________________________   
                                                                                       Кузьмина Т.В.__________                      ____________________________________   
                                                                                       Матвеева М.С._________                      ____________________________________   

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут
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                                   отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии            Заботина И.В._________                      ____________________________________   
Секретарь комиссии                                             Савенко И.А.__________                      ____________________________________   
Члены комиссии                                                     Вьюшкова Н.Ю.________                      ____________________________________   
                                                                                       Кузьмина Т.В.__________                      ____________________________________   
                                                                                       Матвеева М.С._________                      ____________________________________   
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