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Выдвижение позади, что впереди?

– Статистическая картина этапа выдви-
жения действительно интересная. На 25 
депутатских мандатов претендуют 133 кан-
дидата. По пять человек на каждый мандат. 
Из 133 выдвиженцев стать депутатами хотят 
101 мужчина и 32 женщины. 29 кандида-
тов – молодые люди в возрасте до 30 лет, 
семеро, напротив, – пенсионного возраста. 
20 человек – не работающие нигде люди. 
18 действующих депутатов хотят продлить 
работу в городской думе. 78 кандидатов 
имеют высшее профессиональное обра-
зование, 38 – среднее профессиональное, 
17 – среднее общее образование.

Интересен и тот факт, что в городскую 
думу решили баллотироваться 22 ино-
городних гражданина – из Екатеринбурга, 
Курганской области, Каменского района. Все 
выдвинуты партиями. Всего партиями вы-
двинуты 82 человека, остальные 51 – само-
выдвиженцы. Много кандидатов-партийцев, 
которые баллотируются одновременно в 
городскую и в районную думы, а также в 
Заксобрание. Поскольку это разные выборы, 
законодательством такое допускается.

– Чем объяснить такую гиперак-
тивность? Тем, что после работы на 
протяжении двух созывов, депутат 
может рассчитывать на солидную 
прибавку к пенсии по старости, или 
чем-то другим?

– Нет, доплата полагается только тем, кто 
эти два созыва работал в выборном органе 
на освобожденной основе, по трудовому 
договору. За работу в думе на обществен-
ной основе доплата не полагается. Неко-
торые говорят о своих благих намерениях 
изменить жизнь. Кому-то это нужно для 
статуса, что не скрывается. Есть и такие, кто 
уверен, что, став депутатом, будет получать 
большие деньги… 

– Трудно было справиться с такой 
массой кандидатов?

– Трудность в том, что за месяц выдви-
жения до 24 июля в комиссию заявились 
лишь 38 самовыдвиженцев, и практически 
100 человек мы приняли с 25 по 29 июля. 
Пришлось побегать всем. Особенно напря-
женной была последняя неделя, когда были 
заверены партийные списки, и кандидаты от 
партий пошли массово.

– А какие избирательные округа наи-
более, скажем так, популярны у будущих 
кандидатов?

Впрочем, меньше четырех человек нет 
ни на одном округе, за исключением 20-го, 

там всего три кандидата. Синарский район 
оказался очень активным, Красногорский 
поспокойнее. 

– Как вы думаете, все 133 будут за-
регистрированы?

– Не уверена. Представителям партий, 
освобожденных от сбора подписей, проще 
в процедуре регистрации. У них облегчен-
ная процедура подачи документов: открыли 
счет, принесли первый финансовый отчет и 
сведения об отсутствии изменений. Поэтому 
еще до 3 августа практически все кандидаты-
партийцы подали документы на регистрацию.

Остальным сложнее. Самовыдвиженцы, 
кандидаты от партий «Зеленые» и «Пен-
сионеры за справедливость» – таких 56 
человек – собирали подписи. Хотя подписей 

немного – от 27 до 36, в зависимости от ко-
личества избирателей в округе, но их нужно 
собрать правильно, внимательно заполнить 
подписные листы, не допускать сокращений 
и ошибок… Где-то к 12–13 августа будет 
точно известно, фамилии каких кандидатов 
войдут в избирательные бюллетени.

– И где с ними можно будет познако-
миться поближе?

– Информация о них и непосредственно 
агитационные материалы самих кандида-
тов будут размещаться на информацион-
ных стендах избирательных участков, на 
сайтах избирательных комиссий, в СМИ. 
Познакомиться с зарегистрированными 
кандидатами можно будет и при встрече. 
Места для встреч определены. Это дворцы 
культуры «Юность», «Современник», «Ме-
таллург», драмтеатр и СКЦ. Руководители 
этих учреждений должны создать им рав-
ные условия для встреч.

– С кандидатами понятно. А что де-
лать нам, избирателям? 

– С 3 августа мы начали выдавать откре-
пительные удостоверения. До 7 сентября 
три открепительных удостоверения по 
всем уровням выборов можно получить 
в ТИК, с 7 сентября в УИК. Открепитель-
ное удостоверение дает право получить 
избирателю бюллетень и проголосовать 
на том участке, где он будет находиться 
в день голосования.  Однако не везде 
можно будет проголосовать по всем пяти 
избирательным бюллетеням. Я напомню, 
каменцы в день голосования на своем из-
бирательном участке получат пять бюлле-
теней: два – по выборам в Госдуму, два – в 
Заксобрание и один – в городскую думу. 
Однако, находясь в день голосования за 
пределами своего избирательного окру-
га, количество бюллетеней, выданных на 
основании открепительного, может быть 
иным. Все зависит от того, где находится в 
день голосования житель Каменска. Если вы 
выезжаете за город, например, в Каменский 
район, сможете проголосовать за партий-
ный список в Госдуму и в Заксобрание и за 
кандидата-одномандатника в Госдуму, но 
не сможете проголосовать за кандидата-
одномандатника в Заксобрание и город-
скую думу. Ну а если вы на момент выборов 
оказались, допустим, в Москве или в каком 
другом городе России, по открепительному 
удостоверению сможете проголосовать 
только за партийный список в Госдуму.

Только бюллетень по единому федераль-
ному округу на выборах в Госдуму получат 
в Каменске-Уральском и те, кто попал в 
число людей без определенного места 
жительства. Это не андеграунд, а люди, 
которые по каким-то причинам не успели 
зарегистрироваться по месту жительства. 
К примеру, купив новую квартиру или 
приехав в Каменск-Уральский из других 
мест. Для этой категории избирателей 
определен участок для голосования № 1844 
по ул. Лермонтова, 54. 

Спрашивала Светлана ШВАРЕВА

Итак, друзья, можно подвести первые 
итоги: этап выдвижения завершился 
для участников всех уровней выборов. 
Мы уже писали, что за мандат депутата 
Госдумы в борьбу вступили 
11 партийцев, двое из которых – 
Юрий Злыдников и Сергей Пакулов.
В списке из восьми партийных 
выдвиженцев в Законодательное 
собрание области фамилий, которые 
на слуху в городе, больше: Сергей 
Мамонтов, Алексей Ахметов, 
Виктор Якимов, Сергей Пакулов. 
Всего в Свердловской области на право 
представлять свою территорию 
в областном парламенте претендуют 214 
кандидатов, которые выдвигаются по 25 
округам. Помимо самовыдвиженцев 
до выборов допущены 15 партий.
Определился и количественный 
состав претендентов на 25 депутатских 
мандатов местного парламента. Их… 
133. Солидно, не так ли? А вот кто эти 
люди, о том наш разговор 
с председателем Каменск-Уральской 
ГТИК Ольгой ДЕГТЯРЁВОЙ:

Популярны почему-то 
1-й и 2-й округа 
в Ленинском поселке 
и 3-й округ в старой части 
города: там по восемь-
девять кандидатов

Ольга Дегтярёва: «С 7 сентября со-
ветую избирателям на своих участках 
проверить, есть ли они в списках, а по-
путно и ознакомиться с кандидатами, 
за которых будут голосовать»
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ОМС «Комитет по управлению имуществом 
города Каменска-Уральского» сообщает ре-
зультаты продажи муниципального имущества, 
назначенной на 2.08.2016 г.:

Лот № 1 – металлический склад 7,5*8 м. 
Адрес (местонахождение) объекта: г. Каменск-
Уральский, ул. Титова, 10б.

а) дата и место проведения торгов - 2.08.2016 г.  
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, улица Тевосяна, 13, каб. № 1;

б) продавец - ОМС «Комитет по управлению 
имуществом города Каменска-Уральского»;

в) количество поданных заявок – 3 шт.;
г) лица, признанные участниками торгов: ООО 

«Управляющая компания «Теплокомплекс», ООО 
«Энергокомплекс», Семёнов С. А.

д) цена сделки – 42 607 (сорок две тысячи шестьсот 
семь) рублей 00 копеек.

е) покупатель – общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Теплокомплекс».

Лот № 2 – ангар 12,5*8,5 м. Адрес (местона-
хождение) объекта: город Каменск-Уральский, 
ул. Войкова, 8.

а) дата и место проведения торгов - 2.08.2016 г.  
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, улица Тевосяна, 13, каб. № 1;

б) продавец - ОМС «Комитет по управлению 

имуществом города Каменска-Уральского»;
в) количество поданных заявок – 3 шт.;
г) лица, признанные участниками торгов: ООО 

«Управляющая компания «Теплокомплекс», ООО 
«Энергокомплекс», Семёнов С. А.

д) цена сделки – 42 315 (сорок две тысячи 
триста пятнадцать) рублей 00 копеек.

е) покупатель – общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Теплокомплекс».

Лот № 3 – вагон-склад 10,5*3,1 м. Адрес 
(местонахождение) объекта: город Каменск-
Уральский, ул. Войкова, 8.

а) дата и место проведения торгов - 2.08.2016 г.  
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, улица Тевосяна, 13, каб. № 1;

б) продавец – ОМС «Комитет по управлению 
имуществом города Каменска-Уральского»;

в) количество поданных заявок – 3 шт.;
г) лица, признанные участниками торгов: ООО 

«Управляющая компания «Теплокомплекс», ООО 
«Энергокомплекс», Семёнов С. А.

д) цена сделки – 30 110 (тридцать тысяч сто 
десять) рублей 00 копеек.

е) покупатель – общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Теплокомплекс».

ОМС «Комитет по управлению 
имуществом города Каменска-Уральского»

выборы-2016 Реклама

Пошив и ремонт меховых изделий со скидкой 10%

Кто от нас?
2 августа первые кандидаты 
в депутаты ЗакСо области по 
одномандатному избирательному 
округу № 14 прошли регистрацию 
и получили удостоверения. 

Ими стали член правления регио-
нального отделения «Партия пенсио-
неров за справедливость» Валентина 
Золотова и член ЛДПР Александра 
Нагибина. Всего подали документы на 
выдвижение и регистрацию в выборах 
депутата областного парламента от 
Каменска-Уральского восемь кандида-
тов. Все – представители политических 
партий. Помимо первых зарегистри-
рованных кандидатов за кресла в 
Законодательное собрание борются 
Алексей Ахметов («Справедливая Рос-
сия»), Сергей Мамонтов (КПРФ), Виктор 
Якимов («Единая Россия»), Сергей Па-
кулов (РЭП «Зеленые»), Сергей Ренжин 
(Партия Роста) и Олег Экштейн (Партия 
пенсионеров).  

Областными парламентариями 
хотят стать кандидаты от 28 до 67 лет. 
Шесть человек с высшим образова-
нием. Трое закончили юридические 
вузы, еще двое – Челябинское высшее 
военное авиационное училище штур-
манов. Пять кандидатов работают, ру-
ководят предприятиями, занимаются 
политикой и предпринимательством. 
Есть два пенсионера и одна временно 
неработающая. Уровень обеспечен-
ности по представленным справкам о 
размере и источниках доходов у кан-
дидатов тоже различен. От нулевых 
счетов до… 20 млн рублей в банке. 

Шесть претендентов на мандат в 
Заксобрание состоят в браке. Один 
из кандидатов – многодетный отец.  

По информации ОИК

Информационное сообщение
Каменск-Уральская городская тер-

риториальная избирательная комис-
сия объявляет о дополнительном 
сборе предложений по кандидатурам 
для назначения членом окружной 
избирательной комиссии по выборам 
депутатов гордумы города Каменска-
Уральского седьмого созыва с правом 
решающего голоса в одномандатном 
избирательном округе № 5.

Приём предложений и необхо-
димых документов осуществляется 
со дня опубликования настоящего 
информационного сообщения до 10 
августа 2016 года по адресу: Сверд-
ловская область, город Каменск-
Уральский, улица Ленина, 32, каб. 420.

С дополнительной информацией, 
перечнем и формами необходимых 
документов можно ознакомиться 
на официальном сайте Каменск-
Уральской городской ТИК: http://ikso.
org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik

Извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером – Шульгиным Павлом Андреевичем (№ квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 66:10:58, контактный телефон 8-902-447-70-43) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:45:0100331:18, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Партизанская, дом 11, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева А. В. (Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, пр. Победы, 74-19, тел. 8-982-635-80-95).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-
Уральский, ул. Мусоргского, 16, каб. № 2 – 5 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, 
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, каб. № 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
4 августа 2016 г. по 5 сентября 2016 г. по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-
Уральский, ул. Мусоргского, 16, каб. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 66:45:0100331:11, обл. Свердловская,  
г. Каменск-Уральский, ул. Партизанская, дом 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ре
кл

ам
а в

 га
зе

те
«К

ам
ен

ск
ий

 
ра

бо
чи

й»
т.

 3
9-

88
-3

9


