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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ЧЕТВЕРГ, 
17 СЕНТЯБРЯ 2015 г.
№ 131 (3543)
СПЕЦВЫПУСК № 29 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2015 года                                                № 161/1384-5

г. Челябинск

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», на основании 
протокола избирательной комиссии Челябинской области о результатах вы-
боров по единому избирательному округу и о распределении депутатских 
мандатов между избирательными объединениями избирательная комиссия 
Челябинской области постановляет:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.

Утвердить протокол избирательной комиссии Челябинской области о ре-
зультатах выборов по единому избирательному округу и о распределении 
депутатских мандатов между избирательными объединениями (прилагается).

2. Распределить 30 мандатов депутатов Законодательного Собрания Че-
лябинской области среди избирательных объединений, набравших 5 и бо-
лее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
единому избирательному округу:

Наименование 
избирательных объединений

Число 
депутатских 
мандатов, 
полученных 
каждым 

избирательным 
объединением

Челябинское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19

Челябинское региональное  отделение ЛДПР 3
Челябинское региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии КПРФ

3

3. Исключить из распределения депутатских мандатов избирательное 
объединение, список кандидатов которого получил менее 5 процентов го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании: 

Челябинское региональное отделение «ЯБЛОКО» - ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
4. Считать избранными  депутатами Законодательного Собрания Челя-

бинской области по единому избирательному округу:

Наименование 
избирательного объединения

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Челябинское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дубровский Борис Александрович
Мякуш Владимир Викторович
Павлова Маргарита Николаевна
Филиппов Валерий Васильевич
Карликанов Юрий Раифович
Дремов Владимир Владимирович
Еремин Андрей Анатольевич
Цепкин Олег Владимирович
Шепилов Сергей Викторович
Колокольцев Валерий Михайлович
Жестков Сергей Викторович
Ушаков Владимир Алексеевич
Брагин Анатолий Иванович
Берестов Александр Павлович
Мительман Семен Аркадьевич
Олейников Максим Игоревич
Абакулов Вадим Борисович
Поддубная Марина Владимировна
Евстигнеев Сергей Иванович

Челябинское региональное  
отделение ЛДПР

Жириновский Владимир Вольфович
Беседин Алексей Александрович
Буяков Сергей Николаевич

Челябинское региональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Гартунг Валерий Карлович
Швецов Василий Георгиевич
Седаева Ирина Федоровна
Бархатов Илья Викторович
Панкратов Николай Викторович

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
КПРФ

Егоров Игорь Викторович
Куркин Константин Александрович

Махов Михаил Андреевич

5. Кандидатам, избранным депутатами Законодательного Собрания Че-
лябинской области, не позднее 21 сентября 2015 года представить в изби-
рательную комиссию Челябинской области документы, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 54 Закона Челябинской области «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской области», о прекращении полномо-
чий, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Че-
лябинской области.

6. Направить настоящее постановление органам государственной вла-
сти Челябинской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Южноуральская па-
норама» и разместить на сайте избирательной комиссии Челябинской об-
ласти в сети «Интернет».

Председатель комиссии
И.А. Старостина

Секретарь комиссии
И.Н. Глуздань

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2015 года                                             № 161/1385-5

г. Челябинск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьями 50, 51 и 52 Закона Челябинской области 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти», на основании протокола избирательной комиссии Челябинской об-
ласти о результатах выборов по единому избирательному округу и о рас-
пределении депутатских мандатов между избирательными объединения-
ми от 16 сентября  2015 года № 160/1384-5 и на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области избирательная комиссия Че-
лябинской области постановляет:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области по единому округу и по 30 одномандатным округам состоявшими-
ся и действительными.

2. Установить, что в Законодательное Собрание Челябинской области ше-
стого созыва избрано 60 депутатов: 30 по единому избирательному окру-
гу и 30 по одномандатным избирательным округам (списки избранных де-
путатов прилагаются).

3. Направить настоящее постановление органам государственной вла-
сти Челябинской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Южноуральская па-
норама» и разместить на сайте избирательной комиссии Челябинской об-
ласти в сети «Интернет».

Председатель комиссии 
И.А. Старостина

Секретарь комиссии 
И.Н. Глуздань

    Приложение
к  постановлению  избирательной комиссии  Челябинской   области

от 16 сентября 2015 года № 161/1385-5

СПИСОК
избранных депутатов Законодательного Собрания

Челябинской области шестого созыва

По единому избирательному округу
№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Наименование 
избирательного объединения

1 Дубровский Борис Александрович Челябинское региональное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»2 Мякуш Владимир Викторович

3 Павлова Маргарита Николаевна
4 Филиппов Валерий Васильевич
5 Карликанов Юрий Раифович
6 Дремов Владимир Владимирович
7 Еремин Андрей Анатольевич
8 Цепкин Олег Владимирович
9 Шепилов Сергей Викторович
10 Колокольцев Валерий Михайлович
11 Жестков Сергей Викторович
12 Ушаков Владимир Алексеевич
13 Брагин Анатолий Иванович
14 Берестов Александр Павлович
15 Мительман Семен Аркадьевич
16 Олейников Максим Игоревич
17 Абакулов Вадим Борисович
18 Поддубная Марина Владимировна
19 Евстигнеев Сергей Иванович
20 Жириновский Владимир 

Вольфович
Челябинское региональное отде-
ление ЛДПР

21 Беседин Алексей Александрович
22 Буяков Сергей Николаевич
23 Гартунг Валерий Карлович Челябинское региональное отделе-

ние Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ 

24 Швецов Василий Георгиевич
25 Седаева Ирина Федоровна
26 Бархатов Илья Викторович
27 Панкратов Николай Викторович
28 Егоров Игорь Викторович ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ политической партии КПРФ29 Куркин Константин Александрович
30 Махов Михаил Андреевич

По одномандатным избирательным округам

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Наименование 
избирательного округа

1 Голиков Олег Александрович Северный  избирательный округ № 1
2 Кузнецова Татьяна Ашимбековна Горнозаводской избирательный округ 

№ 2
3 Киселев Павел Васильевич Кыштымский избирательный округ 

№ 3
4 Похлебаев Михаил Иванович Озерский  избирательный округ № 4
5 Мешков Дмитрий Федорович Пригородный избирательный округ 

№ 5
6 Решетников Александр Юрьевич Катав-Ивановский избирательный 

округ № 6
7 Урмашов Леонид Владимирович Саткинский избирательный округ № 7
8 Важенин Андрей Владимирович Златоустовский избирательный округ 

№ 8
9 Тургумбаев Валихан Урсбаевич Миасский избирательный округ № 9
10 Захаров Константин Юрьевич Каштакский избирательный округ 

№ 10
11 Чебыкин Владимир Васильевич Металлургический избирательный 

округ № 11
12 Чернобровин Виктор Павлович Калининский избирательный округ 

№ 12
13 Толкачев Константин Николаевич Курчатовский избирательный округ 

№ 13
14 Свеженцев Игорь Николаевич Заречный избирательный округ № 14
15 Видгоф Михаил Борисович Тракторозаводский избирательный 

округ № 15
16 Шестаков Александр Леонидович Центральный избирательный округ 

№ 16
17 Мотовилов Александр Алексан-

дрович
Советский избирательный округ № 17

18 Бутаков Игорь Владимирович Железнодорожный избирательный 
округ № 18

19 Федоров Александр Анатольевич Заводской избирательный округ 
№ 19

20 Горнов Владимир Михайлович Копейский избирательный округ 
№ 20

21 Журавлев Александр Леонидович Чебаркульский избирательный округ 
№ 21

22 Янов Николай Иванович Коркинский избирательный округ 
№ 22

23 Перезолов Владимир Геральдович Еманжелинский избирательный округ 
№ 23

24 Струков Константин Иванович Верхнеуральский избирательный 
округ № 24

25 Самсонов Андрей Александрович Троицкий избирательный округ № 25
26 Колесникова Лена Рафиковна Ленинский избирательный округ 

№ 26
27 Евстигнеев Вячеслав Юрьевич Правобережный избирательный 

округ № 27
28 Шиляев Павел Владимирович Орджоникидзевский избирательный 

округ № 28
29 Шеметова Марина Викторовна Промышленный избирательный округ 

№ 29
30 Завгородняя Татьяна Анатольевна Южный избирательный 

округ № 30

                                                                                             Экземпляр №  ______   

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 2

избирательной комиссии Челябинской области о результатах выборов 
по единому избирательному округу и о распределении 

депутатских мандатов  между избирательными объединениями

Число окружных избирательных комиссий 30
Число протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об ито-
гах голосования, на основании которых составлен данный протокол  

30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

1

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными

1914

После предварительной проверки правильности составления протоко-
лов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования изби-
рательная комиссия Челябинской области путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах окружных избирательных комиссий, 
о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования

2693232

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

2318561

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

  74333

4 в том числе в помещении территориальной избира-
тельной комиссии

  21141

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

 945739

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день го-
лосования

  94359

7 Число погашенных бюллетеней 1225267
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
  94335

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

1018282

10 Число недействительных бюллетеней   46792
11 Число действительных бюллетеней 1065825
12 Число утраченных бюллетеней      25
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении      21
Наименование 
избирательных
 объединений, 

зарегистрировав-
ших  списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый список кандидатов

14 1.Челябинское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 624859

15 2.Челябинское региональное отделение ЛДПР  111540
16 3.Челябинское региональное отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
 177391

17 4.ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии КПРФ

 130172

18 5.Челябинское региональное отделение 
«ЯБЛОКО» - ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

  21863

19 Наименования избирательных объединений, списки кандидатов 
которых допущены к распределению депутатских мандатов, и 
число депутатских мандатов, причитающихся каждому избира-
тельному объединению

 Челябинское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - 19

 Челябинское региональное отделение ЛДПР - 3
 Челябинское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 5
 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

КПРФ - 3
20 Наименование территориальных групп кандидатов региональных 

списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждой 
из указанных территориальных групп

 Челябинское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - 19

 общерегиональная часть - 3
 региональные группы:
 Территориальная группа № 1 (Северный) (Северный) - 1
 Территориальная группа № 3 (Кыштымский) (Кыштымский) - 1
 Территориальная группа № 5 (Пригородный) (Пригородный) - 1
 Территориальная группа № 7 (Саткинский) (Саткинский) - 1
 Территориальная группа № 21 (Чебаркульский) (Чебаркульский) - 1
 Территориальная группа № 22 (Коркинский) (Коркинский) - 1
 Территориальная группа № 23 (Еманжелинский) (Еманжелинский) - 2
 Территориальная группа № 24 (Верхнеуральский) (Верхнеураль-

ский) - 2
 Территориальная группа № 25 (Троицкий) (Троицкий) - 1
 Территориальная группа № 26 (Ленинский) (Ленинский) - 1
 Территориальная группа № 27 (Правобережный) (Правобереж-

ный) - 1
 Территориальная группа № 28 (Орджоникидзевский) (Орджони-

кидзевский) - 1
 Территориальная группа № 29 (Промышленный) (Промышлен-

ный) - 1
 Территориальная группа № 30 (Южный) (Южный) - 1
 Челябинское региональное отделение ЛДПР - 3
 общерегиональная часть - 3
 региональные группы:
 Челябинское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 5
 общерегиональная часть - 2
 региональные группы:
 Территориальная группа № 7 (Саткинский) (Саткинский) - 1
 Территориальная группа № 20 (Копейский) (Копейский) - 1
 Территориальная группа № 22 (Коркинский) (Коркинский) - 1
 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

КПРФ - 3
 общерегиональная часть - 3
 региональные группы:

21 На основании статьи 50 закона Челябинской области «О выбо-
рах депутатов Законодательного Cобрания Челябинской обла-
сти» избирательная комиссия Челябинской области установила, 
что депутатами Законодательного Cобрания Челябинской обла-
сти шестого созыва по единому избирательному округу избраны:

 Челябинское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1 Дубровский Борис Александрович
2 Мякуш Владимир Викторович
3 Павлова Маргарита Николаевна
4 Абакулов Вадим Борисович
5 Мительман Семен Аркадьевич
6 Жестков Сергей Викторович
7 Цепкин Олег Владимирович
8 Берестов Александр Павлович
9 Поддубная Марина Владимировна

10 Филиппов Валерий Васильевич
11 Олейников Максим Игоревич
12 Карликанов Юрий Раифович
13 Евстигнеев Сергей Иванович
14 Ушаков Владимир Алексеевич
15 Шепилов Сергей Викторович
16 Колокольцев Валерий Михайлович
17 Брагин Анатолий Иванович
18 Ерёмин Андрей Анатольевич
19 Дремов Владимир Владимирович
 Челябинское региональное отделение ЛДПР
1 Жириновский Владимир Вольфович
2 Беседин Алексей Александрович
3 Буяков Сергей Николаевич
 Челябинское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
1 Гартунг Валерий Карлович
2 Швецов Василий Георгиевич
3 Панкратов Николай Викторович
4 Седаева Ирина Федоровна
5 Бархатов Илья Викторович
 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

КПРФ
1 Егоров Игорь Викторович
2 Куркин Константин Александрович
3 Махов Михаил Андреевич

Председатель избирательной 
комиссии Челябинской области

Старостина И.А.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Фартыгин А.Л.
Секретарь комиссии Глуздань И.Н.
Члены комиссии Богатырев Д.В.

Гавриш Н.Е.
Горра С.М.
Гусева И.Р.
Давидюк О.А.
Захватов С.В.
Коржов В.Б.
Максимов Е.Ю.

Миронов А.М.
Пакилева О.И.
Пичугин И.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2015 года в 11 часов 8 минут

 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Северная окружная избирательная комиссия  № 1, округ № 1

Приняли участие в выборах: 42,66 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

88183

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

85427

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

1180

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

381

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

32973

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3465

7 Число погашенных бюллетеней 48190
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3465
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 34137
10 Число недействительных бюллетеней 3065
11 Число действительных бюллетеней 34537
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Голиков Олег Александрович 25260 67,18 %
15 Кузнецова Наталья Сергеевна 9277 24,67 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ №1
Горнозаводская окружная избирательная комиссия  № 2, округ № 2

Приняли участие в выборах: 38,31 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

88728

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

81086

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

2548

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

419

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

27597

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3847

7 Число погашенных бюллетеней 47511
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3847
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 30117
10 Число недействительных бюллетеней 2927
11 Число действительных бюллетеней 31037
12 Число утраченных бюллетеней 2
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Кузнецова Татьяна Ашимбековна 12259 36,09%
15 Мамонов Александр Андреевич 1729 5,09%
16 Томея Валерий Александрович 8897 26,20%
17 Усков Валерий Викторович 8152 24,00%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Кыштымская окружная избирательная комиссия  № 3, округ № 3

Приняли участие в выборах: 43,58 %
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей 
на момент окончания голосования

88600

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

76708

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

1985

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

642

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

32635

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3991

7 Число погашенных бюллетеней 38739
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3990
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 34603
10 Число недействительных бюллетеней 2517
11 Число действительных бюллетеней 36076
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Вычужанин Виктор Сергеевич 6993 18,12%
15 Глебова Татьяна Борисовна 3855 9,99%
16 Киселёв Павел Васильевич 23052 59,73%
17 Кузнецова Наталия Григорьевна 2176 5,64%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ № 1
Озерская окружная избирательная комиссия  № 4, округ № 4

Приняли участие в выборах: 41,95 %
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

90310

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

73557

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

1381

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

254

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

34994

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

1514

7 Число погашенных бюллетеней 35921
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 1512
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 36246
10 Число недействительных бюллетеней 2507
11 Число действительных бюллетеней 35251
12 Число утраченных бюллетеней 1
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Караваев Антон Владимирович 4161 11,02%
15 Похлебаев Михаил Иванович 25652 67,94%
16 Шишикин Евгений Александрович 5438 14,40%
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СПЕЦВЫПУСК

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ №1
Пригородная окружная избирательная комиссия  № 5, округ № 5

Приняли участие в выборах: 42,10% 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

91270

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

75245

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

1458

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

194

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

33263

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3706

7 Число погашенных бюллетеней 37010
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3705
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 34582
10 Число недействительных бюллетеней 2135
11 Число действительных бюллетеней 36152
12 Число утраченных бюллетеней 2
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Горсткин Виктор Владимирович 4578 11,96 %
15 Кудашова Юлия Николаевна 6255 16,34 %
16 Мешков Дмитрий Федорович 25319 66,13 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ №1
Катав-Ивановская окружная избирательная комиссия  № 6, округ № 6

Приняли участие в выборах: 44,32 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

88738

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

78870

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

1650

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

613

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

34547

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3130

7 Число погашенных бюллетеней 40161
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3130
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 36152
10 Число недействительных бюллетеней 3457
11 Число действительных бюллетеней 35825
12 Число утраченных бюллетеней 1
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 6
14 Ганин Всеволод Анатольевич 2828 7,20 %
15 Дубровин Николай Николаевич 5703 14,52 %
16 Мингазов Радик Фидарисович 5858 14,91 %
17 Новичков Марат Леонидович 6562 16,70 %
18 Решетников Александр Юрьевич 14874 37,86 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ №1
Саткинская окружная избирательная комиссия  № 7, округ № 7

Приняли участие в выборах: 52,20 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

88041

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

70620

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

1909

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

413

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

40962

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3089

7 Число погашенных бюллетеней 25072
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3089
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 42827
10 Число недействительных бюллетеней 2872
11 Число действительных бюллетеней 43044
12 Число утраченных бюллетеней 1
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Панкратов Николай Викторович 11462 24,96 %
15 Урмашов Леонид Владимирович 25345 55,20 %
16 Шишкина Татьяна Николаевна 4953 10,79 %
17 Яцков Иван Андреевич 1284 2,80 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ №1
Златоустовская окружная избирательная комиссия  № 8, округ № 8

Приняли участие в выборах: 36,41 %
 (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

93953

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

81710

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

2192

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

731

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

30143

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

1870

7 Число погашенных бюллетеней 48235
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 1870
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 32221
10 Число недействительных бюллетеней 2827
11 Число действительных бюллетеней 31264
12 Число утраченных бюллетеней 1
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Важенин Андрей Владимирович 16266 47,71 %
15 Костромин Сергей Владимирович 1863 5,46 %
16 Мухометьярова Ольга Ивановна 7281 21,36 %
17 Никонов Андрей Николаевич 573 1,68 %
18 Соцкая Людмила Ильинична 1649 4,84 %
19 Шилова Изольда Викторовна 3632 10,65 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ №1
Миасская окружная избирательная комиссия  № 9, округ № 9

Приняли участие в выборах: 38,28 %
 (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

88464

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

74750

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

2146

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

716

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

30905

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

809

7 Число погашенных бюллетеней 41606
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 809
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 32982
10 Число недействительных бюллетеней 5404
11 Число действительных бюллетеней 28387
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Баранов Александр Афанасьевич 5904 17,47 %
15 Егоров Игорь Викторович 4377 12,95 %
16 Сементеев Максим Евгеньевич 2679 7,93 %
17 Тургумбаев Валихан Урсбаевич 15427 45,65 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ № 1
Каштакская окружная избирательная комиссия  № 10, округ № 10

Приняли участие в выборах: 34,97 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

90070

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

82820

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

2764

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

1091

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

25576

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3155

7 Число погашенных бюллетеней 52416
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3155
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 28274
10 Число недействительных бюллетеней 2543
11 Число действительных бюллетеней 28886
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Гиске Константин Рудольфович 2370 7,54 %
15 Захаров Константин Юрьевич 18157 57,77 %
16 Морозов Алексей Михайлович 6366 20,26 %
17 Четвернин Егор Александрович 1993 6,34 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Металлургическая окружная избирательная комиссия  № 11, округ № 11

Приняли участие в выборах: 36,10 %
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

88511

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

82400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

3599

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

1352

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосо-
вания

25595

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

2756

7 Число погашенных бюллетеней 51800
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 2754
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 29143
10 Число недействительных бюллетеней 2271
11 Число действительных бюллетеней 29626
12 Число утраченных бюллетеней 2
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Кадников Евгений Владимирович 2986 9,36 %
15 Катанэ Василий Александрович 4554 14,28 %
16 Комиссаров Александр Николаевич 4118 12,91 %
17 Чебыкин Владимир Васильевич 17968 56,33 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Калининская окружная избирательная комиссия  № 12, округ № 12

Приняли участие в выборах: 39,08 %
 (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

85437

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

66240

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

4362

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

1815

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

24458

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

4566

7 Число погашенных бюллетеней 34669
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 4566
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 28732
10 Число недействительных бюллетеней 1445
11 Число действительных бюллетеней 31853
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Важенин Никита Юрьевич 5826 17,50 %
15 Ковалев Алексей Александрович 2698 8,10 %
16 Козачок Михаил Иванович 5774 17,34 %
17 Чернобровин Виктор Павлович 17555 52,72 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1

Курчатовская окружная избирательная комиссия  № 13, округ № 13

Приняли участие в выборах: 40,48 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

83911

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

74700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

5226

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

1775

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

24827

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3916

7 Число погашенных бюллетеней 42506
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3916
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 30046
10 Число недействительных бюллетеней 1881

11 Число действительных бюллетеней 32081
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Прокин Олег Юрьевич 6965 20,51 %
15 Спицин Александр Витальевич 2177 6,41 %
16 Спицын Александр Юрьевич 4435 13,06 %
17 Толкачев Константин Николаевич 15135 44,56 %
18 Юрик Екатерина Владимировна 3369 9,92 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1

Заречная окружная избирательная комиссия  № 14, округ № 14

Приняли участие в выборах: 41,92 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

90402

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

66617

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

2946

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

378

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

31567

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3383

7 Число погашенных бюллетеней 29099
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3383
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 34422
10 Число недействительных бюллетеней 1279
11 Число действительных бюллетеней 36526
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Белов Андрей Вячеславович 7514 19,88 %
15 Верховых Владимир Владимирович 3679 9,73 %
16 Рыженков Александр Юрьевич 4602 12,17 %
17 Свеженцев Игорь Николаевич 20731 54,84 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Тракторозаводская окружная избирательная комиссия  № 15, округ № 15

Приняли участие в выборах: 33,05 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

91720

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

80999

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

2270

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

460

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

26445

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

1595

7 Число погашенных бюллетеней 51149
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 1595
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 28670
10 Число недействительных бюллетеней 2187
11 Число действительных бюллетеней 28078
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Видгоф Михаил Борисович 18148 59,96%
15 Махин Дмитрий Геннадьевич 8224 27,17%
16 Миклин Алексей Борисович 1706 5,64%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Центральная окружная избирательная комиссия  № 16, округ № 16

Приняли участие в выборах: 31,21% 
выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

93742

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

85750

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

2224

4 в том числе в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии

809

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

25794

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования

1243

7 Число погашенных бюллетеней 57298
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 1243
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 27970
10 Число недействительных бюллетеней 2100
11 Число действительных бюллетеней 27113
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Троицкий Владимир Львович 8587 29,39 %
15 Фатыхов Руслан Рашитович 2297 7,86 %
16 Шестаков Александр Леонидович 16229 55,55 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Советская окружная избирательная комиссия  № 17, округ № 17

Приняли участие в выборах: 34,66 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования

88407

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

73550

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

2373

4 в том числе в помещении территориальной избира-
тельной комиссии

606

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

26507

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования

1763

7 Число погашенных бюллетеней 43519
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 1752
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 28851
10 Число недействительных бюллетеней 1279
11 Число действительных бюллетеней 29324
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 6
14 Буяков Сергей Николаевич 2653 8,67 %
15 Мотовилов Александр Александрович 15307 50,02 %
16 Сорокина Рамзия Нуровна 6148 20,09 %
17 Тропина Анна Юрьевна 1121 3,66 %
18 Черных Алексей Яковлевич 4095 13,38 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Железнодорожная окружная избирательная комиссия  № 18, округ № 18

Приняли участие в выборах: 31,25 %
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

87139

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

75100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

2770

4 в том числе в помещении территориальной 
избирательной комиссии

1032

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосо-
вания

22542

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования

1921

7 Число погашенных бюллетеней 48899
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 1921
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 25294
10 Число недействительных бюллетеней 1081
11 Число действительных бюллетеней 26134
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Бутаков Игорь Владимирович 12385 45,51 %
15 Жолобов Павел Петрович 5294 19,45 %
16 Зиновьев Константин Сергеевич 1077 3,96 %
17 Кокшаров Максим Сергеевич 3288 12,08 %
18 Рагулин Владимир Борисович 528 1,94 %
19 Храмцов Павел Александрович 3562 13,09 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1

Заводская окружная избирательная комиссия  № 19, округ № 19

Приняли участие в выборах: 33,28% 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

89840

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

78600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

3789

4 в том числе в помещении территориальной 
избирательной комиссии

1933

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день го-
лосования

23601

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования

2512

7 Число погашенных бюллетеней 50631
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 2512
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 27353
10 Число недействительных бюллетеней 1306
11 Число действительных бюллетеней 28559
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Андреев Александр Олегович 3848 12,88 %
15 Буньков Сергей Ефремович 1005 3,37 %
16 Долинин Иван Павлович 6107 20,45 %
17 Ибрагимова Гульнур Сабирьяновна 1062 3,56 %
18 Пашин Виталий Львович 2688 9,00 %
19 Федоров Александр Анатольевич 13849 46,37 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Копейская окружная избирательная комиссия  № 20, округ № 20

Приняли участие в выборах: 36,73 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

92257

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

81000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

1535

4 в том числе в помещении территориальной 
избирательной комиссии

254

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день го-
лосования

28678

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования

3669

7 Число погашенных бюллетеней 47370
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3669
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 30192
10 Число недействительных бюллетеней 2506
11 Число действительных бюллетеней 31355
12 Число утраченных бюллетеней 2
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Блинов Станислав Сергеевич 2622 7,74 %
15 Горнов Владимир Михайлович 15549 45,92 %
16 Павлов Вячеслав Петрович 7263 21,45 %
17 Севастьянов Яков Михайлович 1327 3,92 %
18 Титов Василий Васильевич 4594 13,57 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Чебаркульская окружная избирательная комиссия  № 21, округ № 21

Приняли участие в выборах: 41,44 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

87448

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

73062

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

2400

4 в том числе в помещении территориальной 
избирательной комиссии

1155

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования

31312

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования

2523

7 Число погашенных бюллетеней 37980
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 2523
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 33685
10 Число недействительных бюллетеней 2588
11 Число действительных бюллетеней 33620
12 Число утраченных бюллетеней 3
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 1
14 Гурза Игорь Александрович 3399 9,39 %
15 Журавлев Александр Леонидович 23287 64,31 %
16 Петров Андрей Юрьевич 3595 9,93 %
17 Ткаченко Андрей Алексеевич 3339 9,22 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Коркинская окружная избирательная комиссия  № 22, округ № 22

Приняли участие в выборах: 43,90 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

89309

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

74566

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

1466

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

271



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
17 сентября 2015 г.

страница 3
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

33538

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

4205

7 Число погашенных бюллетеней 35628
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 4205
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 34952
10 Число недействительных бюллетеней 2362
11 Число действительных бюллетеней 36795
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Бархатов Илья Викторович 8665 22,13 %
15 Ботвин Эдуард Владимирович 996 2,54 %
16 Ильина Галина Владимировна 6322 16,15 %
17 Янов Николай Иванович 20812 53,15 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Еманжелинская окружная избирательная комиссия  № 23, округ № 23

Приняли участие в выборах: 52,37 %
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

90980

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

79725

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

897

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

200

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

42588

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

4160

7 Число погашенных бюллетеней 32273
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 4160
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 43425
10 Число недействительных бюллетеней 2333
11 Число действительных бюллетеней 45252
12 Число утраченных бюллетеней 9
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 2
14 Зарипов Радик Миннырахманович 9021 18,96 %
15 Калошин Вячеслав Викторович 4816 10,12 %
16 Перезолов Владимир Геральдович 31415 66,02 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1

Верхнеуральская окружная избирательная комиссия  № 24, округ № 24

Приняли участие в выборах: 55,28 %
 (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

90025

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

83758

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

2910

4 в том числе в помещении территориальной 
избирательной комиссии

303

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования

41780

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования

5072

7 Число погашенных бюллетеней 34299
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 5072
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 44552
10 Число недействительных бюллетеней 2512
11 Число действительных бюллетеней 47112
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при полу-

чении
0

14 Ковалев Анатолий Анатольевич 6990 14,09 %
15 Стеблев Александр Борисович 2821 5,68 %
16 Струков Константин Иванович 29474 59,39 %
17 Чекалин Александр Павлович 2607 5,25 %
18 Чернов Анатолий Васильевич 5220 10,52 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1

Троицкая окружная избирательная комиссия  № 25, округ № 25

Приняли участие в выборах: 43,46 %
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

91002

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

82636

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

2269

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

354

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

32519

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

4759

7 Число погашенных бюллетеней 43440
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 4757
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 34738
10 Число недействительных бюллетеней 2406
11 Число действительных бюллетеней 37089
12 Число утраченных бюллетеней 3
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Гильманов Альберт Ильдарович 2751 6,97  %
15 Лебедев Александр Васильевич 8709 22,05 %
16 Петраков Вячеслав Викторович 3259 8,25 %
17 Самсонов Андрей Александрович 21881 55,40 %
18 Сапегин Леонид Петрович 489 1,24 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Ленинская окружная избирательная комиссия  № 26, округ № 26

Приняли участие в выборах:
44,30 %

 (выборы состоя-
лись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

89381

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

69550

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

3496

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

923

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

33053

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3051

7 Число погашенных бюллетеней 30873
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3051
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 36418
10 Число недействительных бюллетеней 3820
11 Число действительных бюллетеней 35649

12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Колесникова Лена Рафиковна 23504 59,55 %
15 Лаишевцев Олег Николаевич 6434 16,30 %
16 Федоров Николай Сергеевич 5711 14,47 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Правобережная окружная избирательная комиссия  № 27, округ № 27

Приняли участие в выборах: 44,44 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

90487

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

72618

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

3492

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

875

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

33461

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3261

7 Число погашенных бюллетеней 33279
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3261
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 36882
10 Число недействительных бюллетеней 3507
11 Число действительных бюллетеней 36636
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Евстигнеев Вячеслав Юрьевич 23543 58,65 %
15 Рябов Дмитрий Анатольевич 3657 9,11 %
16 Савицкий Александр Леонидович 6000 14,95 %
17 Шайдуров Тимофей Сергеевич 3436 8,56 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Орджоникидзевская окружная избирательная комиссия  
№ 28, округ № 28

Приняли участие в выборах: 44,99 %
 (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

89635

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

71900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

3260

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

535

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

35259

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

1813

7 Число погашенных бюллетеней 32103
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 1813
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 38497
10 Число недействительных бюллетеней 2894
11 Число действительных бюллетеней 37416
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Иванов Сергей Николаевич 6169 15,30 %
15 Неверов Станислав Сергеевич 3262 8,09 %
16 Радионов Сергей Александрович 4071 10,10 %
17 Шиляев Павел Владимирович 23914 59,33 %

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Промышленная окружная избирательная комиссия  № 29, округ № 29

Приняли участие в выборах: 45,87 % 
(выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

91687

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

79940

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

2165

4 в том числе в помещении территориальной из-
бирательной комиссии

323

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

36538

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

3358

7 Число погашенных бюллетеней 38202
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 3354
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 38620
10 Число недействительных бюллетеней 2746
11 Число действительных бюллетеней 39228
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0
14 Кулешов Александр Дмитриевич 5351 12,75%
15 Сарайкин Антон Александрович 3086 7,35 %
16 Федоренко Василий Сергеевич 3774 8,99 %
17 Шеметова Марина Викторовна 27017 64,37%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1

Южная окружная избирательная комиссия  № 30, округ № 30

Приняли участие в выборах: 48,94 %
 (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

90178

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

82170

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

1640

4 в том числе в помещении территориальной 
избирательной комиссии

308

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования

38234

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования

4261

7 Число погашенных бюллетеней 38344
8 Число бюллетеней в переносных ящиках 4261
9 Число бюллетеней в стационарных ящиках 39792
10 Число недействительных бюллетеней 1647
11 Число действительных бюллетеней 42406
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 1
14 Баландин Евгений Сергеевич 3334 7,57%
15 Завгородняя Татьяна Анатольевна 34568 78,47%
16 Кочетков Николай Павлович 1198 2,72%
17 Поляков Василий Николаевич 3306 7,50%

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.04.2015 Г. № 330-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 15.09.2015 года № 865-р 

1. Внести в Положение о порядке обращения со служебной информаци-
ей ограниченного распространения в Аппарате Губернатора и Правительст-
ва Челябинской области и органах исполнительной власти Челябинской об-
ласти, утвержденное распоряжением Губернатора Челябинской области от 
08.04.2015 г. № 330-р «О Положении о порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения в Аппарате Губернатора и 
Правительства Челябинской области и органах исполнительной власти Че-
лябинской области» (Южноуральская панорама, 30 мая 2015 г., № 77), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 раздела I цифры «2008» заменить цифрами «2006»;
2) раздел II дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Электронные варианты документов с пометкой «ДСП» могут со-

храняться на внешних носителях информации (CD- и DVD-диски, флеш- на-
копители, компакт-диски, съемные активные жесткие диски).

Внешние носители информации, содержащие электронные варианты до-
кументов с пометкой «ДСП», в Аппарате Губернатора и Правительства Челя-
бинской области ставятся на учет в отделе организации документооборо-
та Управления организационной и контрольной работы Правительства Че-
лябинской области, в органах исполнительной власти Челябинской области 
- в структурном подразделении, которому поручен прием и учет несекрет-
ной документации, с присвоением учетного номера, пометки «ДСП», указа-
нием фамилии и инициалов ответственного лица, у которого хранится внеш-
ний носитель информации.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2014 Г. №280
Постановление Губернатора Челябинской области от 15.09.2015 года №255 

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской обла-
сти и с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования норм, регулирующих движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств 
и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов»

Постановляю:
1. Внести в Положение о Министерстве дорожного хозяйства и транспор-

та Челябинской области, утвержденное постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 29.12.2014 г. № 280 «Об утверждении Положения, струк-
туры и штатной численности Министерства дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области» (Южноуральская панорама, 27 января 2015 г., 
№ 10, спецвыпуск № 3; 9 апреля 2015 г., № 54, спецвыпуск № 17; 16 апреля 
2015 г., № 59, спецвыпуск № 19; 9 июля 2015 г., №96, следующее изменение

в подпункте 22 пункта 8 раздела III слова «транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов,» заменить словами «тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 24 июля 
2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ, РЕЖИМОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ ДАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЖИЛОЙ 
ДОМ ОБЛИСПОЛКОМА» ПО АДРЕСУ: Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР. ЛЕНИНА, 
54 / УЛ. ЦВИЛЛИНГА, 36 / УЛ. КИРОВА, 177
Постановление Правительства Челябинской области от 15.09.2015 года № 456-П 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.             
№ 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области»

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые границы зон охраны, режимы использования 

земель в границах данных зон объекта культурного наследия регионально-
го значения «Жилой дом облисполкома» по адресу: г. Челябинск, пр. Лени-
на, 54 / ул. Цвиллинга, 36 / ул. Кирова, 177.

2. Министерству культуры Челябинской области (Бетехтин А.В.) направить 
в течение 7 дней со дня утверждения настоящего постановления его копию 
в Администрацию города Челябинска.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель

Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.09.2015 г. № 456-П

Границы зон охраны, 
режимы использования земель в границах данных зон объекта 

культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом облисполкома» по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 54 / 

ул. Цвиллинга, 36 / ул. Кирова, 177
1. Границы зон охраны, режимы использования земель в границах дан-

ных зон объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом облисполкома» по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 54 / ул. Цвиллинга, 
36 / ул. Кирова, 177 (далее именуется – объект культурного наследия «Жи-
лой дом облисполкома») установлены в соответствии со статьей 34 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апре-
ля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области от 12.05.2015 г. № 168-ЗО 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Че-
лябинской области».

2. Границы зон охраны объекта культурного наследия «Жилой дом 
облисполкома» устанавливаются в целях обеспечения сохранности объек-
та в его исторической среде. 

3. Зоны охраны объекта культурного наследия «Жилой дом облисполко-
ма» включают в себя:

1) охранную зону;
2) зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Зоны охраны объекта культурного наследия «Жилой дом облисполкома» 

в картографической форме отображены в приложениях 1 и 2 к границам 

зон охраны, режимам использования земель в границах данных зон объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом облисполкома»                
по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 54 / ул. Цвиллинга, 36 / ул. Кирова, 177.

4. Охранная зона объекта  культурного наследия «Жилой дом облиспол-
кома» устанавливается:

внешняя граница:
на севере – от поворотной точки 17 на восток до поворотной точки 18, 

протяженность – 33,5 метра; далее от точки 18 на север до точки 9, протя-
женность – 8,5 метра; далее от точки 9 на восток до точки 10, протяженность 
– 48,8 метра; далее на юг до точки 11, протяженность  – 34,7 метра; далее 
от поворотной точки 11 на восток до точки 12, протяженность – 68,4 метра; 
далее от поворотной точки 12 на север до точки 13, протяженность – 24,8 
метра; далее от точки 13 на восток до точки 14, протяженность – 55,7 метра;

на востоке – от точки 14 на юг до точки 15, протяженность –   75,8 метра;
на юге – от поворотной точки 15 на запад до точки 16, протяженность 

–  201 метр;
на западе –  от поворотной точки 16 на север до точки 17, протяжен-

ность – 75,8 метра;
внутренняя граница:
на севере – от точки 1 по границе земельного участка с кадастровым но-

мером 74:36:0511001:16 на восток до поворотной точки 2, протяженность 
–20 метров; далее до точки 3, протяженность – 38,8 метра; далее от пово-
ротной точки 3 на восток до точки 4, протяженность – 131,6 метра; далее от 
точки 4 по границе земельного участка до точки 5, протяженность – 38,6 ме-
тра; от точки 5 на восток до точки 6, протяженность – 20,3 метра;

на востоке – от точки 6 на юг по стене здания – объекта культурного на-
следия «Жилой дом облисполкома» до точки 7, протяженность –  60 метров;

на юге – от поворотной точки 7 на запад по границе участка с кадастро-
вым номером 74:36:0511001:17 до точки 8, протяженность  – 167 метров;

на западе – от поворотной точки 8 на север до точки 1, протяженность 
–60,2 метра.

Общая площадь охранной зоны – 8931,1 кв.  метра.
5. Режим использования земель в границах охранной зоны объекта куль-

турного наследия «Жилой дом облисполкома»:
1) в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Жилой дом 

облисполкома» разрешается:
устройство ночной подсветки уличных фасадов объекта культурного на-

следия «Жилой дом облисполкома» с учетом особенностей фасадов здания;
размещение на дворовой территории детских и спортивных площадок 

(на месте демонтируемых крыльев незавершенного комплекса);
обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия «Жи-

лой дом облисполкома», организация  подъезда и разворота пожарных ма-
шин, в том числе через арку;

временная стоянка автомобилей жильцов здания – объекта культурного 
наследия «Жилой дом облисполкома»;

размещение визуальной информации, вывесок, информационных и па-
мятных досок площадью не более 0,3 кв. метра;

осуществление подъезда к зданию машин для проведения ремонтно-ре-
ставрационных работ;

восстановление прохода и проезда в арке;
озеленение территории с использованием деревьев с компактной кро-

ной, цветников и газонов;
устройство систем поверхностного водоотведения с тротуаров;
2) в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Жилой дом 

облисполкома» запрещается:
возведение новых объектов капитального и некапитального строительства;
производство любых строительных и отделочных работ без утвержден-

ной научно-проектной документации;
размещение взрывоопасных и пожароопасных веществ;
установка всех видов отдельно стоящих рекламных конструкций вне за-

висимости от их площади;
размещение транспарантов-перетяжек;
размещение киосков и павильонов;
прокладка инженерных коммуникаций надземным (открытым) способом.
6. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия «Жилой дом облисполкома» устанавливается:
на севере – от точки 19 на восток до точки 20, протяженность  –                 

164,8 метра;
на востоке – от поворотной точки 20 на юг до точки 21, протяженность 

– 124,5 метра;
на юге – от точки 21 на запад до точки 13, протяженность – 55,7 метра; 

далее на юг до точки 12,протяженность 24,8 метра; далее от поворотной точ-
ки 12 на запад до точки 11, протяженность 68,4 метра; далее на север до 
точки 10, протяженность 34,7 метра; далее от точки 10 на запад до точки 9, 
протяженность 48,8 метра;

на западе – от точки 9 до точки 19, протяженность 115,2 метра.
Общая площадь зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти объекта культурного наследия «Жилой дом облисполкома»                       – 
22219,8 квадратных метра.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
в графической форме отображены в приложениях 1, 2 к границам зон охра-
ны, режимам использования земель в границах данных зон объекта культур-
ного наследия регионального значения «Жилой дом облисполкома» по адре-
су: г. Челябинск, пр. Ленина, 54 / ул. Цвиллинга, 36 / ул. Кирова, 177.

7. Режим использования земель в границах зоны регулирования застрой-
ки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Жилой дом 
облисполкома»:

1) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти объекта культурного наследия «Жилой дом облисполкома» разрешается:

обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия «Жи-
лой дом облисполкома», организация подъезда пожарных машин;

благоустройство и озеленение территории;
возведение подземных парковок для жителей и организаций, уже суще-

ствующих в квартале;
устройство систем поверхностного водоотведения с тротуаров;
2) в границах зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельно-

сти объекта культурного наследия «Жилой дом облисполкома» запрещается:
возведение новых надземных объектов капитального строительства;
производство любых строительных работ без разработки раздела по со-

хранению объектов культурного наследия;
размещение сооружений промышленного назначения, киосков, павиль-

онов, объектов обслуживания транспортных средств;
размещение взрывоопасных и пожароопасных веществ;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.
8. Комплексные границы зон охраны объекта культурного наследия «Жи-

лой дом облисполкома»:
на севере – от точки 17 на восток до точки 18, протяженность –                    

33,5 метра; далее на север по линии застройки до точки 19, протяженность 
– 124,4 метра; далее от точки 19 на восток до точки 20, протяженность –                 
164,8 метра;

на востоке – от поворотной точки 20 на юг по линии застройки до               
точки 6, протяженность – 124,5 метра; далее на восток до точки 14, протя-
женность – 3,8 метра; далее от поворотной точки 14 на юг по границе про-
езжей части улицы Цвиллинга до точки 15, протяженность – 75,8 метра;

на юге – от поворотной точки 15 на запад до точки 16, протяженность 
–201 метр;

на западе – от поворотной точки 16 по границе застройки до точки 17, 
протяженность – 75,8 метра.

Общая площадь комплексной зоны охраны объекта культурного насле-
дия «Жилой дом облисполкома» – 36059,2 кв. метра.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к границам зон охраны, режимам использования земель в границах данных зон объекта культурного наследия регионального значения

 «Жилой дом облисполкома» по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 54/ ул. Цвиллинга, 36/ ул. Кирова, 177

План зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом облисполкома»

 по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 54/ ул. Цвиллинга, 36/ул. Кирова, 177
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к границам зон охраны, режимам использования земель в границах данных зон объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом облисполкома» по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 54/ ул. Цвиллинга, 36/ул. Кирова, 177

План разбивки границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом облисполкома» по адресу: 

г. Челябинск, пр. Ленина, 54/ ул. Цвиллинга, 36/ул. Кирова, 177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ, РЕЖИМОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ ДАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ 
КУПЦОВ ПАТРИНЫХ» ПО АДРЕСУ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД УСТЬ-КАТАВ, УЛИЦА БРАТЬЕВ МОХНАЧЕВЫХ, 5  
Постановление Правительства Челябинской области от 15.09.2015 года № 457-П 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. 
№ 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые границы зон охраны, режимы использования 

земель в границах данных зон объекта культурного наследия регионально-
го значения «Дом купцов Патриных» по адресу: Челябинская область, город    
Усть-Катав, улица Братьев Мохначевых, 5.

2. Министерству культуры Челябинской области (Бетехтин А.В.) направить 
в течение 7 дней со дня утверждения настоящего постановления его копию 
в Администрацию города Усть-Катава.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
                  Председатель

Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.09.2015 г. № 457-П

Границы зон охраны, режимы использования земель в границах данных 
зон объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом купцов Патриных» по адресу: Челябинская область, 

город Усть-Катав, улица Братьев Мохначевых, 5
1. Границы зон охраны, режимы использования земель в границах дан-

ных зон объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов 
Патриных» по адресу: Челябинская область, город Усть-Катав, улица Братьев 
Мохначевых, 5 (далее именуется – объект культурного наследия «Дом купцов 
Патриных») установлены в соответствии со статьей 34 Федерального зако-
на от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 12.05.2015 г. № 168-ЗО «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области».

2. Границы зон охраны объекта культурного наследия «Дом купцов Па-
триных» устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта в его 
исторической среде. 

3. Зоны охраны объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» 
включают в себя:

1) охранную зону;
2) зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А».
Зоны охраны объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных»                            

в картографической форме отображены в приложениях 1 и 2 к границам 
зон охраны, режимам использования земель в границах данных зон объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купцов Патриных» по 
адресу: Челябинская область, город Усть-Катав, улица Братьев Мохначевых, 5.

4. Охранная зона объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» 
устанавливается:

на севере – от поворотной точки 7, расположенной по границе проез-
жей части переулка Кооперативного, на восток до поворотной точки 8, про-
тяженность – 1,6 метра;

на востоке – от точки 8 на юг до поворотной точки 12 по границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:18:0306028:30, далее до точ-
ки 6, протяженность – 23,7 метра; далее от поворотной точки 6 по грани-
це земельного участка с кадастровым номером 74:39:0306028:2 на восток 
до  точки 9, протяженность – 14,1 метра; далее от точки 9 на юг до точки 10, 
протяженность – 0,9 метра;

на юге – от точки 10 на запад до точки 11 по границе проезжей части 
улицы Братьев Мохначевых, протяженность – 16,4 метра;

на западе – по границе проезжей части переулка Кооперативного                        
от точки 11 на север до точки 12, протяженность – 28,9 метра; далее на се-
вер до точки 7, протяженность – 18,3 метра.

Общая площадь охранной зоны объекта культурного наследия «Дом куп-
цов Патриных» – 115,4 кв. метра.

Граница охранной зоны в картографической форме отображена                                    
в приложениях 1, 2 к границам зон охраны, режимам использования зе-
мель в границах данных зон объекта культурного наследия регионально-
го значения «Дом купцов Патриных» по адресу: Челябинская область, город 
Усть-Катав, улица Братьев Мохначевых, 5.

5. Режим использования земель в границах охранной зоны объекта куль-
турного наследия «Дом купцов Патриных»:

1) в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Дом куп-
цов Патриных» разрешается:

благоустройство и озеленение территории, тротуаров и газонов по ули-
це Братьев Мохначевых и в переулке Кооперативном;

устройство ночной подсветки фасадов объекта культурного наследия «Дом 
купцов Патриных» с учетом их архитектурных особенностей;

обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия «Дом 
купцов Патриных», организация подъезда пожарных машин;

размещение визуальной информации, вывесок, информационных досок 
площадью не более 0,3 кв. метра;

2) в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Дом куп-
цов Патриных» запрещается:

возведение новых объектов капитального и некапитального строительства;
устройство транзитных и хозяйственных проездов;
сооружение объектов обслуживания транспортных средств;
устройство открытой автопарковки;
размещение взрывоопасных и пожароопасных веществ;
установка всех видов отдельно стоящих рекламных конструкций;
размещение транспарантов-перетяжек;
размещение киосков и павильонов;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.
6. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» объ-

екта культурного наследия «Дом купцов Патриных» состоит из двух участков, 
расположенных на разных сторонах переулка Кооперативного, и накладыва-
ется на участки с кадастровыми номерами 74:18:0306028:30, 74:18:0306028:1, 
74:39:030628:13, 74:39:0306028:11 и 74:39:0306027:7, 74:39:0306027:6.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«А» объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» проходят:

первый участок:
на севере – от точки 8 до точки 13, протяженность – 49,1 метра;
на востоке – от поворотной точки 13 по границе земельного участка с када-

стровым номером 74:18:0306028:1 до поворотной точки 14,             протяжен-
ность  – 22,8 метра; далее по границе земельного участка 74:39:0306028:11 
на юг до точки 15, протяженность – 27,9 метра;

на юге – от поворотной точки 15 на запад до точки 5 сначала по границе 
участка с кадастровым номером 74:39:0306028:11, далее по границе участ-
ка с кадастровым номером 74:39:0306028:13, протяженность – 26 метров;

на западе – от поворотной точки 5 на север по границе земельного уча-
стка с кадастровым номером 74:39:0306028:2 до поворотной точки 4, про-
тяженность – 25,6 метра; далее на запад до точки 3, протяженность –19 ме-
тров; далее от точки 3 до точки 2, протяженность – 0,8 метра; далее до точки 
1, протяженность – 8,6 метра; далее от точки 1 на север по границе участ-
ка с кадастровым номером 74:18:0306028:30 до поворотной точки 8, про-
тяженность – 19,8 метра.

Площадь первого участка зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности «А» объекта культурного наследия «Дом купцов Патри-
ных» – 1735,1 кв. метра;

второй участок:
на севере – от точки 16 на восток до точки 17, протяженность – 28,4 метра;
на востоке – от поворотной точки 17 на юг до точки 18, протяженность 

–36,4 метра;
на юге – от точки 18 на юго-запад до точки 19, протяженность – 14,7 ме-

тра; далее до точки 20, протяженность – 10,5 метра; далее на запад до точ-
ки 21, протяженность  – 6,8 метра;

на западе – от поворотной точки 21 на север до точки 16, протяжен-
ность – 50,4 метра.

Площадь второго участка зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности «А» объекта культурного наследия «Дом купцов Патри-
ных» – 1274,7 кв. метра.

Общая площадь зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности «А» объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» – 3009,8 
кв. метра.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
в графической форме отображены в приложениях 1, 2 к границам зон охра-
ны, режимам использования земель в границах данных зон объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом купцов Патриных» по адре-
су: Челябинская область, город Усть-Катав, улица Братьев Мохначевых, 5.

7. Режим использования земель в границах зоны регулирования застрой-
ки и хозяйственной деятельности «А» объекта культурного наследия «Дом 
купцов Патриных»:

1) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «А» объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» разрешается:

возведение объектов капитального строительства с учетом основных ви-
зуальных точек восприятия объекта культурного наследия «Дом купцов Па-
триных» и разверток по переулку Кооперативному и улице Братьев Мохна-
чевых высотой не более 9 метров до конька скатной крыши и с использова-
нием традиционных отделочных материалов (кирпич, штукатурка, природный 
камень, дерево);

обеспечение пожарной безопасности, организация подъезда пожарных 
машин;

благоустройство и озеленение дворовых территорий;
размещение визуальной информации, вывесок, информационных досок, 

не мешающих зрительному восприятию объекта культурного наследия «Дом 
купцов Патриных», площадью до 0,7 кв. метра;

2) в границах зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельно-
сти «А» объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» запрещается:

размещение сооружений промышленного назначения;
размещение открытых парков длительного хранения автомобилей;
размещение взрывоопасных и пожароопасных веществ;
установка отдельно стоящих рекламных конструкций площадью более  

0,7 кв. метра;
размещение транспарантов-растяжек;

размещение киосков, павильонов, объектов облуживания транспортных 
средств;

прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.
8. Общая зона охраны объекта культурного наследия «Дом купцов Па-

триных» расположена по двум сторонам переулка Кооперативного и состо-
ит из двух разделенных проезжей частью участков.

Границы комплексной зоны охраны объекта культурного наследия «Дом 
купцов Патриных»:

первый участок:
на севере – от точки 7 на восток до точки 13, протяженность – 50,7 метра;
на востоке – от поворотной точи 13 на юг в створе с границей земельного 

участка с кадастровым номером 74:18:0306028:1 до поворотной точки 14, про-
тяженность 22,8 метра; далее по границе земельного участка 74:39:0306028:11 
на юг до точки 15, протяженность – 27,9 метра;

на юге – от поворотной точки 15 на запад до точки 5 сначала по гра-
нице участка с кадастровым номером 74:39:0306028:11, далее по границе 
участка с кадастровым номером 74:39:0306028:13, протяженность – 26 ме-
тров; далее до

точки 9, протяженность – 11,5 метра; далее от точки 9 на юг до поворот-
ной точки 10, протяженность – 0,9 метра; далее от точки 10 на запад до точ-

ки 11, протяженность – 16,4 метра;
на западе – по границе проезжей части переулка Кооперативного от точ-

ки 11 на север до точки 12, протяженность – 28,9 метра; далее на север 
до точки 7, протяженность – 18,3 метра.

Площадь первого участка комплексной зоны охраны объекта культурно-
го наследия «Дом купцов Патриных» – 2713,5 кв. метра;

второй участок:
на севере – от точки 16 на восток до точки 17, протяженность – 28,4 метра;
на востоке – от поворотной точки 17 на юг до точки 18, протяженность 

–36,4 метра;
на юге – от точки 18 на юго-запад до точки 19, протяженность –                    

14,7 метра; далее до точки 20, протяженность – 10,5 метра; далее на запад 
до точки 21, протяженность – 6,8 метра;

на западе – от поворотной точки 21 на север до точки 16, протяжен-
ность – 50,4 метра.

Площадь второго участка комплексной зоны охраны объекта культурно-
го наследия «Дом купцов Патриных» – 1274,7 кв. метра.

Общая площадь комплексной зоны охраны объекта культурного насле-
дия «Дом купцов Патриных» — 3988,2 кв. метра.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к границам зон охраны, режимам использования земель в границах данных зон объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом купцов Патриных» по адресу: Челябинская область, город Усть-Катав, улица Братьев Мохначевых, 5

План зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купцов Патриных» по адресу: 

Челябинская область, город Усть-Катав, улица Братьев Мохначевых, 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к границам зон охраны, режимам использования земель в границах данных зон объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом купцов Патриных» по адресу: Челябинская область, город Усть-Катав, улица Братьев Мохначевых, 5

План разбивки границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купцов Патриных» по адресу: 

Челябинская область, город Усть-Катав, улица Братьев Мохначевых, 5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


