
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08 июля  2016 г.                 № 16/141 

Екатеринбург 
 

О заверении списков кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутых избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 сентября 2016 года 

   
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 

Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу, списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам 

на выборах 18 сентября 2016 года, выдвинутых избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 

Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что Конференция 

указанного избирательного объединения проведена в соответствии с 

федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, 

Уставом политической партии.  

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 02 

июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
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избирательному округу и списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам, 

о назначении уполномоченных представителей и иные документы, 

представленные избирательным объединением в Избирательную комиссию 

Свердловской области при выдвижении списков кандидатов в депутаты, 

соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 

Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия 

Свердловской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» на выборах 18 сентября 2016 года, в количестве 73 человек с 

общеобластной частью в количестве 3 кандидатов и 25 территориальными 

группами кандидатов (прилагается). 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным 

избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

А.А.Хромовой копии настоящего постановления и заверенных списков 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.  

4. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» эмблему для 

использования в избирательных документах. 
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5. Направить настоящее постановление окружным избирательным 

комиссиям на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, средствам массовой информации и разместить на официальном 

сайте Избирательной комиссии Свердловской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии В.А. Чайникова. 
 

 

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
С.М. Краснопёров 
 

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 

         



 
 

 Приложение № 1                     
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области        
от 08 июля 2016 г. № 16/141 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»                    

по единому избирательному округу 
 

Общеобластная часть 

1. Переверзев Юрий Олегович, дата рождения – 10 декабря 1975 года, 

место рождения – гор. Ленинабад, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Первоуральск, профессиональное образование – Уральский 

институт экономики, управления и права, 1997 г. 

2. Головин Дмитрий Александрович, дата рождения – 18 марта 1964 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский институт народного хозяйства, 1991 г. 

3. Москвин Дмитрий Евгеньевич, дата рождения – 18 октября 1981 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 

2004 г. 

Территориальные группы кандидатов 
 

1. Алапаевская территориальная группа  
1. Огородник Сергей Владимирович, дата рождения – 21 января 1968 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Уральский орден Трудового Красного Знамени 

политехнический институт имени С.М. Кирова, 1992 г. 
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2. Шуматаев Андрей Владимирович, дата рождения – 2 октября 1982 

года, место рождения – гор. Ревда Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, Ревдинский район, Ревда город, 

профессиональное образование – Негосударственное высшее 

профессиональное образовательное учреждение «Уральский гуманитарный 

институт», 2009 г. 

 
2. Асбестовская территориальная группа  

1. Копылов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 5 декабря 1991 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

2012 г. 

2. Фазлыева Люция Мустафиновна, дата рождения – 4 января 1939 

года, место рождения – дер. Шайчурина Калининского р–на Татарской 

АССР, адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 

профессиональное образование – Строительная школа №71 г. Первоуральска 

Свердловской области, 1957 г. 

3. Гребер Светлана Николаевна, дата рождения – 16 февраля 1973 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 
3. Белоярская территориальная группа  

1. Савина Татьяна Васильевна, дата рождения – 28 сентября 1951 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Свердловский Государственный педагогический институт, 

1974 г. 
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2. Хасанов Мурод Абдугаффорович, дата рождения – 18 декабря 1969 

года, место рождения – гор. Исфара Таджикской Республики, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Среднее профтехучилище № 10 г. Исфара Таджикской ССР, 

1988 г. 

3. Степина Наталья Викторовна, дата рождения – 9 октября 1961 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Уральский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1985 г., Уральский электромеханический 

институтинженеров железнодорожного транспорта, 1985 г. 

 
4. Богдановичская территориальная группа  

1. Александрова Ирина Анатольевна, дата рождения – 3 июня 1968 

года, место рождения – гор. Тюмень, адрес места жительства – Свердловская 

область, Талицкий район, гор. Талица, профессиональное образование – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

профессионально–педагогический университет», 2012 г. 

2. Малышева Тамара Александровна, дата рождения – 13 мая 1960 

года, место рождения – с. Белополь Грицевского р–на Хмельницкой обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 

профессиональное образование – Карагандинский кооперативный институт, 

1990 г. 

3. Теплякова Ирина Юрьевна, дата рождения – 10 мая 1962 года, место 

рождения – гор. Красноуфимск Свердловской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – 

Свердловский сельскохозяйственный институт, 1987 г. 
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5. Верхнепышминская территориальная группа  
1. Устюгова Марина Николаевна, дата рождения – 22 февраля 1971 

года, место рождения – гор. Певроуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет», 2003 г., Первоуральский металлургический 

техникум, 1993 г. 

2. Тепляков Владимир Юрьевич, дата рождения – 22 января 1991 года, 

место рождения – пос. Рефтинский гор. Асбеста Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

3. Денисова Тамара Васильевна, дата рождения – 27 июня 1929 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 
6. Верх-Исетская территориальная группа  

1. Плюснина Ольга Владимировна, дата рождения – 21 сентября 1962 

года, место рождения – дер. Заречье Пеновского р–на Калининской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 

профессиональное образование – Каменский целлюлозно–бумажный 

техникум Минлесбумпрома СССР, 1982 г. 

2. Щербенок Мария Эдуардовна, дата рождения – 15 октября 1983 года, 

место рождения – гор. Кемь Карельской АССР, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Петрозаводский государственный университет», 2007 г. 

3. Попкова Олеся Михайловна, дата рождения – 3 января 1973 года, 

место рождения – гор. Курск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Первоуральск, профессиональное образование – Уральская 

академия государственный службы, 1998 г. 
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7. Железнодорожная территориальная группа  
1. Кузнецова Наталья Валерьевна, дата рождения – 19 апреля 1977 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

институт экономики, управления и права, 1998 г. 

2. Зайнагатдинов Наиль Аданисович, дата рождения – 31 января 1985 

года, место рождения – с. Новобелокатай Белокатайского р–на БАССР, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 
8. Кировская территориальная группа  

1. Щербенок Антон Викторович, дата рождения – 25 декабря 1981 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная архитектурно–художественная академия, 2006 г., Уральская 

государственная архитектурно–художественная академия, 2003 г. 

2. Егоров Андрей Кимович, дата рождения – 11 сентября 1966 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Свердловский электромеханический техникум, 1985 г. 

3. Шигаутдинова Рифа Равкатовна, дата рождения – 18 декабря 1968 

года, место рождения – дер. Средний Бугалыш Красноуфимского р–на 

Свердловской обл., адрес места жительства – Свердловская область, город 

Первоуральск, профессиональное образование – Свердловский 

кооперативный техникум, 1987 г. 

 
9. Ленинская территориальная группа  

1. Штыменко Игорь Юрьевич, дата рождения – 24 января 1976 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Уральский институт экономики, управления и права, 1997 г. 
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2. Сергиенко Георгий Владимирович, дата рождения – 25 ноября 1992 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург. 

3. Бубнова Ксения Андреевна, дата рождения – 20 декабря 1991 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 
10. Октябрьская территориальная группа  

1. Тюриков Сергей Александрович, дата рождения – 8 ноября 1980 

года, место рождения – гор. Ревда Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение Уральский 

государственный технический университет – УПИ, 2002 г. 

2. Давыдов Дмитрий Витальевич, дата рождения – 15 июня 1966 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

3. Лунева Ольга Владимировна, дата рождения – 1 января 1984 года, 

место рождения – гор. Экибастуз Павлодарской обл. Казахской ССР, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный экономический университет», 2015 г. 

 
11. Орджоникидзевская территориальная группа  

1. Кузнецов Вячеслав Анатольевич, дата рождения – 18 сентября 1976 

года, место рождения – город Орёл, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

институт Экономики, Управления и Права, 1997 г. 
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2. Галицких Олег Витальевич, дата рождения – 13 января 1965 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – СГПТУ № 7 г. Первоуральска Свердловской обл., 1983 г. 

3. Харькина Евгения Валентиновна, дата рождения – 7 января 1934 

года, место рождения – ст. Черниковка Уфимского р–на респ. Башкортостан, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Свердловское дошкольное педагогическое 

училище, 1952 г. 

 
12. Чкаловская территориальная группа  

1. Плешков Игорь Леонидович, дата рождения – 14 июля 1965 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.П. 

Чкалова, 1992 г. 

2. Щербенок Людмила Львовна, дата рождения – 29 мая 1956 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

3. Лубнина Евгения Васильевна, дата рождения – 1 июня 1936 года, 

место рождения – дер. Гущенки Зуевского р–на Кировской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 
13. Ирбитская территориальная группа  

1. Балеевских Юрий Григорьевич, дата рождения – 4 декабря 1962 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Свердловский строительный техникум, 1991 г. 
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2. Леанович Татьяна Владимировна, дата рождения – 7 января 1978 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия», 2008 г. 

 
14. Каменск-Уралькая территориальная группа  

1. Левковец Наталия Германовна, дата рождения – 6 июня 1968 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет имени М. Горького, 1990 г. 

2. Матвеичева Наталья Алексеевна, дата рождения – 17 декабря 1962 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Уральский орден Трудового Красного Знамени 

политехнический институт им. С.М. Кирова, 1990 г. 

3. Портнов Анатолий Степанович, дата рождения – 9 марта 1953 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Городское профессионально–техническое училище № 25 г. 

Свердловска, 1972 г. 

 
15. Кировградская территориальная группа  

1. Драгункина Лариса Евгеньевна, дата рождения – 31 августа 1963 

года, место рождения – гор. Ярославль, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – 

Ярославский политехнический институт, 1985 г., Уральский 

государственный экономический университет, 2001 г. 
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2. Ахмадуллина Лилия Ильдаровна, дата рождения – 6 января 1990 

года, место рождения – с. Сарсы Вторые Красноуфимского р–на 

Свердловской области, адрес места жительства – Свердловская область, 

город Первоуральск, профессиональное образование – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

профессионально–педагогический университет», 2014 г. 

3. Егорова Ольга Евгеньевна, дата рождения – 28 июня 1984 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет», 2006 г. 

 
16. Краснотурьинская территориальная группа  

1. Оборина Надежда Михайловна, дата рождения – 1 апреля 1994 года, 

место рождения – пос. Билимбай гор. Первоуральска Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 

Поселок Билимбай, профессиональное образование – Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Институт 

международных связей», 2015 г. 

2. Лумпов Михаил Анатольевич, дата рождения – 14 августа 1953 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 
17. Красноуральская территориальная группа  

1. Дианова Елена Георгиевна, дата рождения – 3 января 1984 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург. 
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2. Тишковец Иван Андреевич, дата рождения – 15 сентября 1985 года, 

место рождения – гор. Качканар Свердловской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Качканар, профессиональное образование – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

профессионально–педагогический университет», 2013 г. 

3. Яблоков Владимир Григорьевич, дата рождения – 18 января 1965 

года, место рождения – гор. Верхняя Тура Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Качканар, профессиональное 

образование – Городское профессионально–педагогическое училище №50 

Свердловской обл. г. Верхней Туры, 1982 г. 

 
18. Красноуфимская территориальная группа  

1. Закирова Гульназ Рафиковна, дата рождения – 19 декабря 1973 года, 

место рождения – дер. Перепряжка Нижнесергинского р–на Свердловской 

обл., адрес места жительства – Свердловская область, Нижнесергинский 

район, поселок Красноармеец. 

2. Фаустова Галина Викторовна, дата рождения – 25 июля 1981 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Государственное образоватльное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

педагогический университет», 2004 г. 

3. Ушакова Елена Григорьевна, дата рождения – 27 апреля 1964 года, 

место рождения – дер. Агарзя Чернушинского р–на Пермской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 

профессиональное образование – Ирбитский совхоз–техникум Министерства 

сельского хозяйства РСФСР, 1983 г. 
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19. Дзержинская территориальная группа  
1. Левковец Андрей Леонидович, дата рождения – 25 марта 1960 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Свердловский автомобильно–дорожный техникум, 1979 г. 

2. Лумпова Галина Петровна, дата рождения – 6 июня 1953 года, место 

рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – 

Первоуральский вечерний металлургический техникум, 1980 г. 

3. Жаназакова Аксыйнат Жолчубековна, дата рождения – 30 мая 1974 

года, место рождения – с. Джаны–Джол Джаны–Джольского р–на Ошской 

обл. Кыргызской ССР, адрес места жительства – Свердловская область, город 

Первоуральск, профессиональное образование – Кыргызская 

государственная медицинская академия, 1999 г. 

 
20. Ленинско-Нижнетагильская территориальная группа  

1. Портнова Елизавета Степановна, дата рождения – 18 декабря 1949 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

2. Шиловских Елена Петровна, дата рождения – 13 декабря 1961 года, 

место рождения – гор. Курган Курганской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – 

Свердловский государственный педагогический институт, 1997 г. 

3. Ульянова Акнес Антоновна, дата рождения – 27 августа 1954 года, 

место рождения – с. Подовинное Октябрьского р–на Челябинской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 

профессиональное образование – Курганский сельскохозяйственный 

институт, 1980 г. 

 
 
 
 



 15

21. Тагилстроевская территориальная группа  
1. Гасилов Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 1 августа 1990 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

государственный профессионально–педагогический университет», 2012 г. 

2. Дружинина Надежда Юрьевна, дата рождения – 21 мая 1951 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Первоуральский вечерний металлургический техникум МЧМ 

СССР, 1971 г. 

3. Горькавых Валентина Николаевна, дата рождения – 13 мая 1968 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Уральский орден Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.М. Горького, 1992 г. 

 
22. Первоуральская территориальная группа  

1. Терехов Владимир Геннадьевич, дата рождения – 13 декабря 1957 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Свердловский орден Трудового Красного Знамени 

юридический институт им. Р.А. Руденко, 1989 г. 

2. Плюснин Владимир Серафимович, дата рождения – 6 ноября 1959 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Уральский лесотехнический институт, 1982 г. 
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23. Ревдинская территориальная группа  
1. Романчук Светлана Валерьевна, дата рождения – 16 ноября 1982 

года, место рождения – пос. Советский Советского р–на Тюменской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Ревдинский район, Ревда 

город, профессиональное образование – Екатеринбургский государственный 

театральный институт, 2008 г., Екатеринбургский государственный 

таетральный институт, 2008 г. 

2. Старостина Ольга Алексеевна, дата рождения – 26 января 1961 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 

1983 г. 

3. Юксеев Артем Алексеевич, дата рождения – 1 марта 1988 года, место 

рождения – гор. Лысьва Пермской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

профессионально–педагогический университет», 2013 г. 

 
24. Серовская территориальная группа  

1. Малышкина Ольга Владимировна, дата рождения – 1 января 1958 

года, место рождения – гор. Салехард Тюменской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

2. Никонова Нина Степановна, дата рождения – 4 апреля 1954 года, 

место рождения – с. Поташка Артинского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

3. Швецов Михаил Евгеньевич, дата рождения – 30 марта 1974 года, 

место рождения – гор. Полевской Сведловской обл., адрес места жительства 

– места жительства в пределах Российской Федерации не имеет, 

профессиональное образование – Уральский железнодорожный лицей, 1992 

г. 
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25. Сысертская территориальная группа  

1. Грачёв Денис Анатольевич, дата рождения – 25 декабря 1978 года, 

место рождения – пос. Верх–Нейвинск Невьянского р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск, 

профессиональное образование – Уральский государственный университет 

им. А.М. Горькова, 2001 г. 

2. Котькорло Яна Сергеевна, дата рождения – 11 августа 1987 года, 

место рождения – гор. Березники Пермская область, адрес места жительства 

– Пермский край, город Березники. 

3. Старостин Алексей Александрович, дата рождения – 24 февраля 

1928 года, место рождения – д. Чесноки Курганского р–на Курганской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  
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 Приложение № 2                     
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 08 июля 2016 г. № 16/141 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным 

избирательным округам 
 

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1 
 
1. Петрова Екатерина Александровна, дата рождения – 4 ноября 1983 года, 
место рождения – город Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург. 
 

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10 
 
2. Тюриков Сергей Александрович, дата рождения – 8 ноября 1980 года, 
место рождения – город Ревда Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 
 

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12 
 
3. Головин Дмитрий Александрович, дата рождения – 18 марта 1964 года, 
место рождения – город Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург. 
 

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18 
 

4. Закирова Гульназ Рафиковна, дата рождения – 19 декабря 1973 года, место 
рождения – деревня Перепряжка Нижнесергинского района Свердловской 
области, адрес места жительства – Свердловская область, Нижнесергинский 
район, поселок Красноармеец. 
 

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22 
 
5. Переверзев Юрий Олегович, дата рождения – 10 декабря 1975 года, место 
рождения – город Ленинабад, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Первоуральск. 
 

 

 


