
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июля 2016 г.  № 18/159  

Екатеринбург 
 

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

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» по 
одномандатным избирательным округам 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 одномандатным 

избирательным округам на выборах 18.09.2016 г., выдвинутых избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области», 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 05 июля 

2016 года о выдвижении 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 списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям 

вышеназванных правовых актов.  
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Кроме того, в Комиссию представлено решение Правления регионального 

отделения политической партии об исключении из списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным 

избирательным округам кандидатов Молокотина Олега Алексеевича (Ирбитский 

одномандатный избирательный округ № 13) и Шеховцова Алексея Валентиновича 

(Кировградский одномандатный избирательный округ № 15). 

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, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» в Свердловской области» по одномандатным избирательным 

округам на выборах 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за справедливость» в Свердловской области» Сергину Д.Р. копии настоящего 

постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области.  

3. 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.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии В.А. Чайникова. 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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Приложение                         

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области        
от 15 июля 2016 г. № 18/159 

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутых избирательным объединением 

«Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» 

по одномандатным избирательным округам  
на выборах 18 сентября 2016 года 

 
Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1 

 

1. Гареева Раиса Петровна, дата рождения – 31 августа 1958 года, место 

рождения – л/уч Чернушка Ирбитского р-на Свердловской области, место 

жительства - Свердловская область, Артемовский район, поселок 

Красногвардейский. 

 
Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2 

 

2. Стукова Елена Витальевна, дата рождения – 4 марта 1972 года, место 

рождения – гор. Туринск Свердловской обл., место жительства – Свердловская 

область, город Березовский. 

 

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3 
 

3. Шахмаева Елизавета Евгеньевна, дата рождения – 22 июня 1990 года, 

место рождения – гор. Свердловск, место жительства – Свердловская область, 

город Екатеринбург. 

 

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4 
 

4. Михайлова Майя Иннокентьевна, дата рождения – 1 мая 1951 года, место 

рождения – гор. Москва, место жительства – Свердловская область. 
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Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5 
 

5. Слудных Марина Валерьевна, дата рождения – 1 апреля 1969 года, место 

рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., место жительства – 

Свердловская область, город Березовский. 

 

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6 
 

6. Леталов Петр Федорович, дата рождения – 16 января 1962 года, место 

рождения – гор. Чебаркуль Челябинской обл., место жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

 

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7 
 

7. Полымов Олег Вячеславович, дата рождения – 29 октября 1968 года, место 

рождения – гор. Приозерск Карагандинской обл., место жительства – Свердловская 

область, Артинский район, село Манчаж. 

 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8 
 

8. Волков Иван Павлович, дата рождения – 18 июля 1978 года, место 

рождения – гор. Свердловск, место жительства – Свердловская область, город 

Екатеринбург. 

 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9 
 

9. Жуковский Алексей Сергеевич, дата рождения – 14 января 1976 года, 

место рождения – гор. Каменск-Уральский Свердловской обл., место жительства – 

Свердловская область, город Каменск-Уральский. 

 

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10 
 

10. Зяблицев Евгений Геннадьевич, дата рождения – 21 июня 1965 года, 

место рождения – с. Волкодаевка Коливанского р-на Новосибирской обл., место 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 
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Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11 

 

11. Касимов Евгений Петрович, дата рождения – 21 апреля 1954 года, место 

рождения – гор. Коркино Челябинской обл., место жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

 
Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12 

 

12. Тыщенко Илья Владимирович, дата рождения – 26 декабря 1971 года, 

место рождения – гор. Миасс Челябинской области, место жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14 
 

13. Золотова Валентина Васильевна, дата рождения – 5 февраля 1949 года, 

место рождения – дер. Николаевка Высокогорского р-на  Татарстан, место 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16 
 

14. Панишева Ольга Викторовна, дата рождения – 30 марта 1956 года, место 

рождения – гор. Серов Свердловской обл., место жительства – Свердловская 

область, город Серов. 

 

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17 
 

15. Скрябина Оксана Владимировна, дата рождения – 29 марта 1978 года, 

место рождения – гор. Павлодар Республики Казахстан, место жительства – 

Свердловская область, город Красноуральск. 

 

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18 
 

16. Сафиуллина Элиза Алпаутовна, дата рождения – 16 апреля 1953 года, 

место рождения – дер. Средний Бугалыш Красноуфимского р-на Свердловской 

обл., место жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 
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Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19 
 

17. Семенова Светлана Юрьевна, дата рождения – 9 ноября 1966 года, место 

рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., место жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург. 

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный избирательный округ 
№ 20 

 

18. Герасимова Валентина Петровна, дата рождения – 27 июля 1955 года, 

место рождения – село Чусовое Шалинского района Свердловской области, место 

жительства – Свердловская область, город Верхний Тагил. 

 

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21 
 

19. Шевченко Ирина Викторовна, дата рождения – 16 марта 1976 года, место 

рождения – гор. Серов Свердловской обл., место жительства – Свердловская 

область, город Реж. 

 

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22 
 

20. Огородников Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 19 ноября 1975 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., место жительства – 

Свердловская область, город Первоуральск. 

 

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23 
 

21. Торопов Михаил Александрович, дата рождения – 4 октября 1973 года, 

место рождения – гор. Полевской Свердловской обл., место жительства – 

Свердловская область, город Полевской. 

 

Серовский одномандатный избирательный округ № 24 
 

22. Зыков Александр Васильевич, дата рождения – 4 ноября 1957 года, место 

рождения – гор. Верхотурье Свердловской обл., место жительства – Свердловская 

область, город Верхотурье. 
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Сысертский одномандатный избирательный округ № 25 
 

23. Коваляк Татьяна Валерьевна, дата рождения – 18 января 1972 года, место 

рождения – гор. Арамиль Сысертского района Свердловской области, место 

жительства – Свердловская область, город Арамиль. 

 


