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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный 
избирательный округ №20

Тагилстроевский одномандатный 
избирательный округ №21

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 1 ст. 65 
Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами. Остальные кандидаты в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам предвыборные агитационные материалы для безвозмездной публикации в «Областной газете» не предоставили.

Я – Хребитков Сергей Павлович, уроженец Нижнего Тагила 
– иду на выборы в ЗССО для того, чтобы защитить самых обездо-
ленных – пенсионеров и инвалидов. Я сам пенсионер и инвалид. 
Работаю, занимаюсь общественной деятельностью. Всю жизнь 
посвятил решению экологических проблем города и области. 
Самой большой проблемой Нижнего Тагила является отсутствие 
достаточно чистой питьевой воды. В маловодные 1974-75 гг. был 
пройден Синегорский самотёчный 
канал, который связал реку Ме-
жевая Утка с рекой Зырянка для 
наполнения Верхне-Выйского во-
дохранилища. В этот засушливый 
год общественники требуют от 
руководства города восстановить 
канал – чтобы дать чистую воду 
взамен воды загнившего Черно-
источинского водохранилища! 
Разведаны и поставлены на государственный баланс качественные 
подземные воды Горбуновского участка, приняты запасы подземных 
вод в объёме З,1 тыс. куб. м в сутки.

За время работы депутатом Нижнетагильского гор. Совета, депу-
татом Нижнетагильской гор. Думы, во время работы в Обществен-
ной приёмной Эдуарда Росселя я принял более тысячи избирателей! 
Для меня не на словах, а на деле важны интересы каждого человека!

 Я знаю, как выделить нашу область как наиболее подверженную 
техногенной нагрузке от работы промышленности среди субъектов 
Российской Федерации. Создание в нашем городе финансово-ин-
вестицинного экологического фонда позволит оставлять средства, 
штрафы, перечисляемые предприятиями на территории муници-
пальных образований, для решения вопросов улучшения здоровья 
людей и оздоровления окружающей природной среды. 

Вид Синегорского канала 
на топографической карте

Тагилстроевский одномандатный 
избирательный округ №21

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №22

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №22

Ревдинский одномандатный 
избирательный округ №23

За чистоту в природе – За чистоту во власти!

Сорокин 
Владимир 
Сергеевич

кандидат в депутаты 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области по Ревдинскому 

одномандатному 
избирательному окргу 

№ 23.

Принимать законы 
и защищать 

Ваши интересы – 
доверьте юристу!

Голосуй   если согласен!

Ваш Николай Переверзев

Серовский одномандатный 
избирательный округ №24

Серовский одномандатный 
избирательный округ №24

Сысертский одномандатный 
избирательный округ №25

Серовский одномандатный 
избирательный округ №24

Сысертский одномандатный 
избирательный округ №25

Я, Ирина Николаевна Летемина – журналист, 
редактор газеты «Маяк», депутат Сысертской городской думы, 
коренной житель Сысерти.

На протяжении многих лет читатели и земляки обращаются 
ко мне за помощью в решении различных социальных проблем. 
Что-то удаётся изменить на местном уровне. Но некоторые 
вопросы нужно решать на уровне области. Поэтому и баллоти-
руюсь в областные депутаты.

Я иду на выборы, чтобы поставить точку в коррупционных 
схемах раздачи муниципальных земель.

Чтобы помешать варварской вырубке лесов.
Чтобы очистить область от мусора.
Чтобы обратить внимание на благоустройство дорог и транс-

портной инфраструктуры.
Чтобы облегчить неоправданное бремя платежей жителей на 

общедомовые нужды и капитальный ремонт.
Прошу вас 18 сентября прийти на избирательный участок и 

поддержать меня. 

Ревдинский одномандатный 
избирательный округ №23

Уважаемые избиратели!
Обращаюсь к вам не только как канди-

дат в депутаты по Ревдинскому одноман-
датному избирательному округу № 23 от 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» и избиратель, НЕ ОТСИЖИ-
ВАЙТЕСЬ ДОМА В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, которые пройдут 18 
сентября 2016 года. 

Приходите на избирательные участки и 
голосуйте не только своими сердцами, но 
и разумом. Если вас не устраивают: сегодняшняя жизнь, бездействие 
и непрофессионализм чиновников органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, невыполнение законов и решений 
на региональном и местном уровнях; если вы не потеряли веры, что 
жизнь можно изменить и улучшить, тогда отдайте свои голоса канди-
дату и политической партии, которые сумели добиться положительных 
результатов и которым вы доверяете.

Обучаясь в Уральской академии государственной службы, служа 
в органах внутренних дел, работая председателем ТСЖ, занимаясь 
законотворческой деятельностью как депутат Думы муниципального 
образования рабочий посёлок Атиг, пришёл к глубокому убеждению, 
что в вопросах управления и в деле законотворчества нужен не только 
ежедневный упорный труд и продолжительная кропотливая работа, 
нужны – ЗНАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ.

Для меня выборы 18 сентября 2016 года, как члена политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», – возможность повлиять на 
ситуацию в сфере решения следующих вопросов: профессиональной 
организации местного самоуправления; жилищно-коммунального 
хозяйства; газификации муниципалитетов, развития спорта на местах.

Кандидат Шершнев Виктор Николаевич.

Ваша Наталья Семеновых

ВЫБОРЫ–2016

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

31 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 31.08.2016 № 27–01–33/184 «О внесении изменений в Порядок 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в областной бюджет по неналоговым доходам, ад-
министрируемым Управлением архивами Свердловской области, ут-
вержденный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 20.07.2016 № 27–01–33/165» (номер опубликования 9495).

1 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 26.08.2016 № 327-и «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 18.04.2016 № 118-И «Об утверждении мест расположения пун-
ктов проведения экзаменов на территории Свердловской области в 
основной период 2016 года» (номер опубликования 9496);
 от 26.08.2016 № 362-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти от 25.05.2016 № 215-Д «Об обеспечении проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования, в том числе в форме основного госу-
дарственного экзамена, государственного выпускного экзамена на 

территории Свердловской области в основной период и дополнитель-
ные сроки 2016 года» (номер опубликования 9497);
 от 30.08.2016 № 367-д «Об обеспечении проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования по русскому языку и математике базового уров-
ня на территории Свердловской области в сентябре 2016 года» (номер 
опубликования 9498).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 30.08.2016 № 309 «О внесении изменений в Порядок исполне-
ния областного бюджета по расходам, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 08.04.2011 № 126» (но-
мер опубликования 9499);
 от 31.08.2016 № 315 «О внесении изменений в приложение № 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 9500).

Приказы Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
 от 26.08.2016 № 1046-А «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Департаментом государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области 
государственной функции по осуществлению регионального го-
сударственного контроля (надзора) в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 9501);
 от 30.08.2016 № 1057-А «Об утверждении Административного 
регламента Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче заключения о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов, иных норматив-
ных правовых актов и проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов» (номер опубликова-
ния 9502).

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 26.08.2016 № 138 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 
контор», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
42/ул. 8 Марта, 10» (номер опубликования 9503);
 от 26.08.2016 № 139 «Об утверждении границ зон охраны объек-

та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 
контор», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 42/ул. 8 Марта, 10, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 9504);
 от 31.08.2016 № 143 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального (областного) значения «Доход-
ный дом купца Чувильдина», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Горького, 14» (номер опубликования 9505).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 31.08.2016 № 75-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 9506);
 от 31.08.2016 № 76-ПК «Об установлении сроков оплаты сто-
имости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 9507).


