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ИЗВЕЩЕНИЕ
Губернатор Свердловской области в соответствии со статьями 22, 23 Фе-

дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 22 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области 
и статьей 18 Избирательного кодекса Свердловской области извещает, что в 
связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Свердловской 
области, сформированной в 2011 году, объявляется прием предложений по кан-
дидатурам для назначения половины состава членов Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 и пунктами 5 и 8 статьи 18 Избирательного 
кодекса Свердловской области правом внесения предложений обладают:

– политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации;

– политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, 
а также политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области;

– другие политические партии;
– иные общественные объединения;
– представительные органы муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области;
– Избирательная комиссия Свердловской области предыдущего состава;
– Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
При внесении предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии 

Свердловской области необходимо представить следующие документы:
– решение о внесении предложения по кандидатуре (кандидатурам) для назна-

чения членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего 
голоса;

– справка с анкетными данными кандидата (приложение № 1);
– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве кандидата и месте его регистрации;
– копия трудовой книжки либо справка с основного места работы кан-

дидата, подтверждающие сведения об основном месте работы или службы,  
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть  
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно не работающий);

– копия документа об образовании кандидата;
– письменное согласие кандидата на его назначение членом Избирательной 

комиссии Свердловской области с правом решающего голоса (приложение № 2);
– письменное согласие кандидата на обработку персональных данных (при-

ложение № 3).
Предложения по кандидатурам для назначения половины состава членов 

Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса 
представляются в течение 30 дней с 19 октября по 17 ноября 2016 года в Адми-
нистрацию Губернатора Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатерин-
бург, ул. Горького, 21/23, каб. 314, телефоны для справок: 354-01-51, 354-01-57.

Приложение № 1
к Извещению

Место 
для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________
(место работы, службы)

Дата рождения: _________________ Место рождения: ______________________

Образование: _______________________ Окончил (когда, что) _______________
                     _____________________________

Направление подготовки или специальность по диплому: _______________________

Квалификация по диплому: ___________________________________________

Номер и серия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина), когда и кем 
выдан: __________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Имеет ли награды (какие) ____________________________________________
Ученая степень, звание______________________________________________

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях
(когда, в каких комиссиях) ___________________________________________
_______________________________________________________________

Адрес места жительства и адрес регистрации (почтовый индекс, город, район, поселок, 
село, улица, дом, корпус, квартира), контактный телефон (с кодом города) ______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Месяц и год
Место работы, должность

Место  
нахождения
учреждения,
организации,
предприятияПриема Увольнения

Дата, подпись уполномоченного лица

Приложение № 2
к Извещению

Губернатору Свердловской области
от гражданина Российской Федерации
_____________________________________________,

Ф.И.О. полностью
предложенного__________________________________ 

наименование субъекта  
права внесения предложения 

_____________________________________________
для назначения в состав Избирательной комиссии Свердлов-
ской области 

СОГЛАСИЕ 
кандидата на его назначение

 членом Избирательной комиссии Свердловской области 
с правом решающего голоса

Даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии Свердлов-
ской области с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен(а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 
29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения  ____________ г., место рождения _______________________;
гражданство Российской Федерации, вид документа: _________________ серия 
______ № __________, выдан (когда, кем) ______________________________;
место работы (службы), должность (род занятий): __________________________
_______________________________________________________________;
являюсь государственным (муниципальным) служащим (да/нет) ________________;
образование: _______________, в _________ г. окончил(а) __________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________; (уровень образования, специальность, квалифика-
ция в соответствии с документом об образовании; указать (при наличии) сведения о 
юридическом образовании и ученой степени в области права)
адрес места жительства: _____________________________________________;
раб. телефон (с кодом города) _____________, дом. телефон (с кодом города) 
_________________, моб. телефон ____________________, адрес э/почты (при 
наличии) ______________________ Имею опыт работы в избирательных комиссиях: 
______________________________________________________________
_________________________________________________  (указать какой)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

__________________  ________________________
 (дата)     (подпись)

Приложение № 3
к Извещению

СОГЛАСИЕ
кандидата на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________
_______________________________________________________________, 
вид документа _______: серия _______ номер _____________________________, 
выдан __________________________________________________________,
даю согласие на обработку Администрацией Губернатора Свердловской области 
(620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) (далее – Оператор) в целях обеспечения 
соблюдения в отношении меня требований законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области в сфере отношений, связанных с организацией и обеспече-
нием проведения мероприятий по назначению Губернатором Свердловской области 
половины состава членов Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса, моих персональных данных, в том числе биометрических (фото-
графия), содержащихся в представляемых мной документах и копиях документов.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциаль-
ность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законо-
дательства Российской Федерации.

В целях исполнения законодательства в области избирательного права Оператор 
имеет право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление 
и изменение), извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и передачу в государственные 
органы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также 
публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки, формы, предусмотренные до-
кументами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направ-
лен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручён лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с 
правилами делопроизводства.

Я проинформирован(а), что Правила обработки персональных данных в Ад-
министрации Губернатора Свердловской области утверждены распоряжением 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 26.08.2014  
№ 20-РРАГ «О персональных данных в Администрации Губернатора Свердловской 
области».

____________________  _______________________
       (Дата)                       (Подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области в соответствии с под-

пунктом 11 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской области и статьей 18 Изби-
рательного кодекса Свердловской области извещает, что в связи с истечением 
полномочий Избирательной комиссии Свердловской области, сформированной 
в 2011 году, с 18 октября по 18 ноября 2016 года объявляется прием документов 
по выдвижению кандидатур для назначения половины членов Избирательной 
комиссии Свердловской области с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17, пунктами 5 и 8 статьи 18 Избирательного 
кодекса Свердловской области документы по выдвижению кандидатур принимаются:

от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации;

от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской 
области, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 Избирательного кодекса 
Свердловской области;

от других политических партий;
от иных общественных объединений;
от представительных органов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области;
от Избирательной комиссии Свердловской области предыдущего состава;
от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Перечень представляемых документов по выдвижению кандидатур для назначения 

членов Избирательной комиссии Свердловской области составляют:
решение о выдвижении кандидатуры (кандидатур) для назначения членом Изби-

рательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса;
справка с анкетными данными на кандидата (приложение);
копия паспорта;
копия трудовой книжки;
копия документа об образовании;
письменное согласие на вхождение в состав Избирательной комиссии Сверд-

ловской области;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Заседание Законодательного Собрания Свердловской области, на котором будет 

рассматриваться вопрос о назначении членов Избирательной комиссии Свердловской 
области, состоится 6 декабря 2016 года.

Предложения по выдвижению кандидатур для назначения половины членов Из-
бирательной комиссии Свердловской области представляются в Законодательное 
Собрание Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 10, каб. 621. Телефон для справок: 354-75-36.

Приложение 
к извещению

Место 
для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

амилия, имя, отчество)

Место работы, службы

Дата рождения Место рождения

Образование Окончил (когда, что)

Специальность по образованию

Номер и серия паспорта, когда и кем выдан Имеет ли награды (какие)

Ученая степень, звание

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких комиссиях)

Адрес места жительства (адрес постоянного места жительства − почтовый  
индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, квартира), контактный 
телефон (при необходимости указывается телефонный код)

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Месяц и год
Место работы, должность

Место- 
нахождение
учреждения,
организации,
предприятияПоступления Ухода

Дата, подпись уполномоченного лица

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
Губернатора Свердловской области

13.10.2016           304-РГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ  

«Об одобрении Инвестиционной декларации  
Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в распоряжение Губернатора Свердловской области от 
30.11.2012 № 480-РГ «Об одобрении Инвестиционной декларации Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2012, 06 декабря, № 531–533) с 
изменениями, внесенными распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 13.02.2015 № 44-РГ (далее – распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ), следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу. 
2. Внести в Инвестиционную декларацию Свердловской области, одо-

бренную распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 
№ 480-РГ, следующие изменения: 

1) подпункт 5 части второй пункта 5-1 признать утратившим силу;
2) подпункт 7 части второй пункта 5-1 после слов «органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» дополнить словами 
«, предоставление инвестиционного налогового кредита»;

3) часть четвертую пункта 5-1 после слов «государственно-частного 
партнерства,» дополнить словами «принят Закон Свердловской области  
от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области  
в государственно-частном партнерстве»,»;

4) пункт 5-1 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области по сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Сверд-
ловской области, по принципу «одного окна» определен Правительством 
Свердловской области.»;

5) дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:
«7-1. В Свердловской области созданы и функционируют площадки 

открытого взаимодействия власти и бизнеса для решения системных 
вопросов, касающихся улучшения инвестиционного климата в регионе. 
На регулярной основе проходят заседания Инвестиционного Совета при 
Губернаторе Свердловской области и Межведомственной комиссии по 
снижению административных барьеров и улучшению условий ведения пред-
принимательской деятельности на территории Свердловской области. Соз-
дана Правительственная комиссия Свердловской области по рассмотрению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации  
на территории Свердловской области.

 7-2. В Свердловской области организован и функционирует канал 
прямой связи инвесторов с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области для оперативного решения возникающих в 
процессе осуществления инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 
Реализована возможность в режиме on-line:

1) осуществлять запись на личный прием в Правительстве Свердловской 
области, отправлять электронные обращения на официальный сайт Губер-
натора Свердловской области (www.gubernator96.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и на 
официальный сайт Правительства Свердловской области (www.midural.
ru) в сети «Интернет»;

2) направлять электронные обращения по вопросам снижения адми-
нистративных барьеров на официальный сайт в сети «Интернет», пред-
назначенный для размещения информации об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области (www.
ar.gov66.ru);

3) сообщать о фактах нарушения конкуренции путем заполнения опрос-
ной формы на Инвестиционном портале Свердловской области (www.invest.
midural.ru) в сети «Интернет».

 Для размещения заявок на сопровождение инвестиционных проектов  
на Инвестиционном портале Свердловской области (www.invest.midural.ru) 
в сети «Интернет» создан раздел «У меня есть проект».»;

6) пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«В целях внедрения на территории Свердловской области Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста подписано согла-
шение о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» и Правительством Свердловской области 
от 17 июня 2016 года.».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.


