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ВЫХОДИТ С 21 ДЕКАБРЯ 2001 Г.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
10 сентября 2017 года на территории 

Свердловской области пройдут выборы 
Губернатора Свердловской области.

Приглашаем Вас 10 сентября 2017 года 
с 8.00 до 20.00 принять участие в голосо-
вании, которое проводится в помещениях 
для голосования избирательных участков 
№ 2572, 2573 по адресу: п. Верх-Нейвин-
ский, пл. Революции, 1. 

Вам необходимо иметь при себе па-
спорт.

В день голосования 10 сентября 2017 
года, если Вы или Ваши родственники, 
проживающие вместе с Вами, не смогут 
по уважительной причине (вследствие 
болезни или наличия ограниченных фи-
зических возможностей) прийти на изби-
рательный участок, члены УИК по Ваше-
му заявлению могут приехать к Вам для 
голосования на дом. Заявление об этом 
можно подать в участковую комиссию по 
вышеуказанному адресу, либо по телефо-
нам: УИК № 2572  - тел. 8 958 22 86 765, 
УИК 2573 - тел. 8 958 22 86 764 с 30 авгу-
ста (время работы участковых комиссии в 
рабочие дни: с 16.00 до 20.00, в выходные 
дни: с 10.00 до 14.00) и не позднее 14.00 
10 сентября 2017 года.

Впервые жители Свердловской области 
смогут проголосовать не по месту реги-

страции (прописки), а по месту нахож-
дения – там, где проживают фактически. 
Однако воспользоваться данным правом 
можно при соблюдении нескольких усло-
вий:
	у избирателя должна быть прописка на 

территории Свердловской области,
	избиратель должен в установленные 

сроки написать заявление о включении 
его в список избирателей по месту нахож-
дения.

Если вы фактически проживаете в 
Верх-Нейвинском, но прописаны на дру-
гой территории Свердловской области, 
вам нужно обратиться с паспортом в 
Верх-Нейвинскую поселковую террито-
риальную избирательную комиссию или 
в Верх-Нейвинский филиал МФЦ  с 26 
июля по 4 сентября и оформить заявле-
ние.

Прием заявлений избирателей о вклю-
чении в список избирателей по месту на-
хождения на выборах Губернатора Сверд-
ловской области 10 сентября 2017 года 
осуществляется с 26 июля по 4 сентября: 

- Верх-Нейвинской территориальной 
избирательной комиссией по адресу: р.п. 
Верх-Нейвинский, пл. Революции, 3 каб.7 
(тел. (34370) 5-58-55, 8 958 22 88 291):
	в рабочие дни – с 16:00 до 20:00 ча-

сов;

	в выходные дни – с 10:00 до 14:00 ча-
сов.

- «Многофункциональным центром 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в рабочем посел-
ке Верх-Нейвинский по адресу: р.п. 
Верх-Нейвинский,  ул. 8 Марта, 16:
	вт., ср., пт., сб. – с 8:00 до 17:00 часов;
	чт. - с 11:00 до 20.00 часов.
В период с 30 августа по 4 сентя-

бря участковыми избирательными комис-
сиями городского округа Верх-Нейвин-
ский по адресу: р.п. Верх-Нейвинский, 
пл. Революции, 1:
	в рабочие дни с 16:00 до 20:00;
	в выходные дни с 10:00 до 14:00.

Верх-Нейвинская поселковая террито-
риальная избирательная комиссия ин-
формирует избирателей об организации 
работы «горячей линии» с 1 июля по 10 
сентября 2017 года. 

Свои вопросы о предстоящих выборах, 
об избирательной системе вы можете за-
дать по телефону 5-58-55 в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00, а 10 сентября – с 8.00 до 
истечения суток.

Ждем всех на избирательном участке, 
ведь у каждого из Вас есть право голо-
са, воспользуйтесь своим правом!
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зарегистрирован 28 июля 2017 
года в 16 часов 05 минут.

1985 года рождения.
Место жительства — Свердлов-

ская область, город Ирбит.
Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Член Комитета 
ГосДумы по экономической поли-
тике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпри-
нимательству.

Выдвинут избирательным объ-
единением Свердловское регио-
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии России. 
Член ЛДПР. Член Координацион-
ного Совета Свердловского реги-
онального отделения ЛДПР. Член 
Высшего Совета ЛДПР.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ

   Зарегистрирован 28 июля 2017 
года в 16 часов 07 минут.

1967 года рождения.
Место жительства — Свердлов-

ская область, город Екатеринбург.
Консультант генерального ди-

ректора Акционерного общества 
«Управляющая компания «Стан-
дарт».

Депутат Екатеринбургской го-
родской Думы шестого созыва на 
непостоянной основе.

Выдвинут избирательным объ-
единением Региональное отде-
ление политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в 
Свердловской области. Член По-
литической партии «Российская 
партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость». Председа-
тель Правления регионального 
отделения Политической партии 
«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в 
Свердловской области.

Торощин Игорь Андреевич

Сергин Дмитрий Рифович

Зарегистрирован 31 июля 2017 
года в 10 часов 05 минут.

1985 года рождения.
Место жительства — Свердлов-

ская область, город Екатеринбург.
Депутат Законодательного Со-

брания Свердловской области. 
Заместитель председателя коми-
тета по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике.

Выдвинут избирательным объ-
единением Региональное от-
деление Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской областию Член Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Член Совета региональ-
ного отделения Партии в Сверд-
ловской области, Секретарь Бюро 
Совета регионального отделения 
Партии в Свердловской области, 
Председатель Совета местного 
отделения Партии в Кировском 
районе города Екатеринбурга 
Свердловской области.

Ионин Дмитрий Александрович

Зарегистрирован 31 июля 2017 
года в 10 часов 07 минут.

1972 года рождения.
Место жительства — Свердлов-

ская область, город Екатеринбург.
Управляющий директор ПАО 

«Плюс Банк».
Выдвинут избирательным объ-

единением Свердловское об-
ластное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Парфенов Алексей Александрович

Зарегистрирован 2 августа 2017 
года в 16 часов 07 минут.

1963 года рождения.
Место жительства — Свердлов-

ская область, город Екатеринбург.
Советник при ректорате ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный 
архитектурно-художественный 
университет».

Депутат Екатеринбургской го-
родской Думы шестого созыва на 
непостоянной основе.

Выдвинут избирательным объ-
единением Региональное отделе-
ние в Свердловской области По-
литической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

Киселёв Константин Викторович

Зарегистрирован 3 августа 2017 
года в 11 часов 35 минут.

1971 года рождения.
Место жительства — Свердлов-

ская область, город Екатеринбург.
Временно исполняющий обя-

занности Губернатора Свердлов-
ской области.

Выдвинут избирательным объ-
единением Свердловское реги-
ональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Президиума Регионального 
политического совета Свердлов-
ского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического 
совета Свердловского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Куйвашев Евгений Владимирович
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