
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 июля 2016 г.  №  19/162  

Екатеринбург 
 

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

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» по единому 

избирательному округу на выборах 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, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» на выборах 18 

сентября 2016 года, 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 единому 

избирательному округу, о назначении уполномоченных представителей и 

иные документы, представленные избирательным объединением в 

Избирательную комиссию Свердловской области при выдвижении списка 
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кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 

правовых актов.  

Кроме того, в Комиссию представлено решение Правления 

регионального отделения политической партии об исключении из списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

единому избирательному округу из соответствующих территориальных групп 

кандидатов Шадрина А.В., Елисеева А.А., Молокотина О.А., Шеховцова А.В. 

и Китова М.И. 

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 «Региональное отделение Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской 

области» на выборах 18 сентября 2016 года в количестве 73 человек с 

общеобластной частью в количестве 3 кандидатов и 25 территориальными 

группами кандидатов (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. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» эмблему 

для использования в избирательных документах. 

4. Направить настоящее постановление окружным избирательным 

комиссиям на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 



 3

области, средствам массовой информации и разместить на официальном 

сайте Избирательной комиссии Свердловской области.  

5. 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 20 июля 2016 г. № 19/162 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением 

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

избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года 
 

Общеобластная часть 

1. Артюх Евгений Петрович, дата рождения – 4 августа 1964 года, место 

рождения – с. Предгорное Урджарского р–на Семипалатинской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени юридический институт им. Р.А. Руденко, 1990 г. 

2. Косарев Николай Петрович, дата рождения – 22 мая 1953 года, место 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский горный институт имени В.В. Вахрушева, 1975 г. 

3. Фамиев Нафик Ахнафович, дата рождения – 10 марта 1960 года, 

место рождения – гор. Чернушка Пермской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 

имени С.М. Кирова, 1982 г. 

 

Территориальные группы кандидатов 

1. Алапаевская территориальная группа  

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

рождения – Л/уч Чернушка Ирбитского р–на Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, Артемовский район, поселок 
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Красногвардейский, профессиональное образование – Асбестовское 

профессиональное торговое училище, 1975 г. 

2. Алферьев Александр Владимирович, дата рождения – 16 мая 1981 

года, место рождения – гор. Реж Свердловской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Реж, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная юридическая академия», 2003 г. 

3. Югова Юлия Владимировна, дата рождения – 6 ноября 1977 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный экономический университет, 2000 г. 

 

2. Асбестовская территориальная группа  

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

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

Свердловская область, город Березовский, профессиональное образование – 

Уральский государственный педагогический университет, 1997 г. 

2. Шакиров Андрей Николаевич, дата рождения – 20 августа 1984 года, 

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

Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Победа, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2006 г. 

3. Лукьянова Галина Кузьминична, дата рождения – 2 сентября 1950 

года, место рождения – гор. Красный Кут Саратовской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Московское фармацевтическое училище № 10, 1996 г. 

 

3. Белоярская территориальная группа  

1. Шахмаева Елизавета Евгеньевна, дата рождения – 22 июня 1990 года, 
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место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский Финансово–Юридический Институт», 2012 г. 

 

4. Богдановичская территориальная группа  

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

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Свердловский 

юридический институт, 1978 г. 

2. Медянникова Нарине Гарниковна, дата рождения – 30 марта 1993 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет», 2015 г. 

3. Никонов Андрей Семёнович, дата рождения – 16 сентября 1965 года, 

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

– Московская область, город Химки, профессиональное образование – 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1993 г. 

 

5. Верхнепышминская территориальная группа  

1. Горевой Алексей Николаевич, дата рождения – 21 октября 1975 года, 

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

область, город Березовский, поселок Монетный, профессиональное 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральская академия 

государственной службы», 2008 г. 

2. Британов Алексей Владимирович, дата рождения – 21 июля 1974 

года, место рождения – гор. Ирбит Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет, 2000 г. 
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3. Горбунов Владимир Андреевич, дата рождения – 5 мая 1948 года, 

место рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма. 

 

6. Верх-Исетская территориальная группа  

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

рождения – гор. Чебаркуль Челябинской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловское пожарно–техническое училище МВД СССР, 1985 г. 

2. Лопатин Сергей Александрович, дата рождения – 20 ноября 1983 

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

адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный горный университет», 2008 г. 

3. Томилов Роман Александрович, дата рождения – 29 августа 1985 

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

жительства – Свердловская область, город Туринск. 

 

7. Железнодорожная территориальная группа  

1. Келлер Евгений Викторович, дата рождения – 25 марта 1974 года, 

место рождения – п. Двуреченск Сысертского района Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Двуреченск, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный технический университет – УПИ», 2004 г. 

2. Ерохина Наталья Петровна, дата рождения – 21 октября 1959 года, 

место рождения – с. Бай–Хаак Тандинского р–на Тувинской АССР, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Кызылский государственный 
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педагогический институт, 1981 г. 

3. Рябухина Алла Борисовна, дата рождения – 4 апреля 1964 года, место 

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

город Екатеринбург. 

 

8. Кировская территориальная группа  

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

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

город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

юридический институт МВД России, 1999 г. 

2. Вятчинова Ирина Николаевна, дата рождения – 17 февраля 1978 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная юридическая академия, 2000 г. 

3. Табункова Елена Владимировна, дата рождения – 15 апреля 1976 

года, место рождения – г. Камышлов Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Березовский, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет», 2004 г. 

 

9. Ленинская территориальная группа  

1. Паршаков Владимир Николаевич, дата рождения – 4 сентября 1955 

года, место рождения – дер. Горюшки Пижанского р–на Кировской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральский лесотехнический институт, 1983 

г. 

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

место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 
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профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный технический университет – УПИ», 2003 г. 

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

место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Березовский, профессиональное 

образование – Свердловский институт народного хозяйства, 1990 г. 

 

10. Октябрьская территориальная группа  

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

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

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет имени А.М. Горького, 1995 г. 

2. Усова Римма Семеновна, дата рождения – 1 мая 1938 года, место 

рождения – пос. Красногвардейский Артемовского р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Свердловский институт народного 

хозяйства, 1969 г. 

3. Рудных Александра Ивановна, дата рождения – 1 октября 1938 года, 

место рождения – ст. Монетная Березовского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1964 г. 

 

11. Орджоникидзевская территориальная группа  

1. Пазников Михаил Витальевич, дата рождения – 8 августа 1955 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Свердловское 

театральное училище, 1977 г. 
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2. Касимов Евгений Петрович, дата рождения – 21 апреля 1954 года, 

место рождения – гор. Коркино Челябинской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Литературный институт имени А.М. Горького СП СССР, 1987 г. 

3. Сальников Андрей Сергеевич, дата рождения – 21 января 1964 года, 

место рождения – пос. Кузино гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный университет имени А.М. Горького», 2004 г. 

 

12. Чкаловская территориальная группа  

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

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Челябинский государственный технический университет, 1994 г. 

2. Ханжин Василий Николаевич, дата рождения – 1 июня 1953 года, 

место рождения – дер. Ежовка Дуванского р–на Респ. Башкортостан, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Свердловский юридический институт, 1980 

г. 

3. Хабаров Михаил Юрьевич, дата рождения – 9 октября 1980 года, 

место рождения – город Вязники Владимировской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральская государственная горно–геологическая академия, 

2003 г. 

 

13. Ирбитская территориальная группа  

1. Майоров Александр Николаевич, дата рождения – 16 мая 1978 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 
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область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

академия государственной службы, 2002 г. 

2. Горских Дмитрий Александрович, дата рождения – 31 августа 1964 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральская академия государственной службы, 2001 г. 

 

14. Каменск-Уральская территориальная группа  

1. Золотова Валентина Васильевна, дата рождения – 5 февраля 1949 

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

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени горно–металлургический техникум им. И.И. Ползунова,, 1971 г. 

2. Масалкин Евгений Александрович, дата рождения – 1 июня 1965 

года, место рождения – с. Малая Грязнуха Каменского р–на Свердловской 

обл., адрес места жительства – Свердловская область, Каменский район, 

поселок Мартюш, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Курганский государственный университет», 2007 г. 

3. Квашнин Илья Владимирович, дата рождения – 24 ноября 1982 года, 

место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный технический университет – УПИ», 2005 г. 

 

15. Кировградская территориальная группа  

1. Павликов Виктор Юрьевич, дата рождения – 1 декабря 1966 года, 

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

Свердловская область, город Невьянск, профессиональное образование – 
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Уральский государственный технический университет, 1994 г. 

2. Чащин Владимир Зотеевич, дата рождения – 20 декабря 1941 года, 

место рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Свердловский машиностроительный техникум, 1978 г. 

 

16. Краснотурьинская территориальная группа  

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

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

Свердловская область, город Серов, профессиональное образование – 

Гуманитарный университет, 2003 г. 

2. Крысантьева Татьяна Вениаминовна, дата рождения – 22 января 1959 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

3. Черепанова Ирина Михайловна, дата рождения – 7 марта 1987 года, 

место рождения – р.п. Пышма Пышминского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская государственная сельскохозяйственная академия», 2009 г. 

 

17. Красноуральская территориальная группа  

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

место рождения – гор. Павлодар Республики Казахстан, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Красноуральск, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет–УПИ, 

2001 г. 

2. Гришаев Сергей Андреевич, дата рождения – 23 июня 1992 года, 

место рождения – гор. Свердловск–44, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Новоуральск. 
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3. Полымов Олег Вячеславович, дата рождения – 29 октября 1968 года, 

место рождения – гор. Приозерск Карагандинской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, Артинский район, село Манчаж. 

 

Красноуфимская территориальная группа № 18 

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

место рождения – дер. Средний Бугалыш Красноуфимского р–на 

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

Екатеринбург, профессиональное образование – Свердловский институт 

народного хозяйства, 1981 г. 

2. Насибуллаева Светлана Фарвазевна, дата рождения – 17 марта 1957 

года, место рождения – дер. Усть–Манчаж Артинского р–на Свердловской 

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

3. Чайников Валерий Александрович, дата рождения – 18 ноября 1965 

года, место рождения – с. Бакряж Ачитского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, Ачитский район, поселок Ачит, 

профессиональное образование – Красноуфимский ордена Трудового 

Красного Знамени совхоз–колледж, 1995 г. 

 

19. Дзержинская Нижне-Тагильская группа  

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

место рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

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

2000 г. 

2. Владимиров Владимир Викторович, дата рождения – 6 марта 1994 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

3. Степанова Наталья Александровна, дата рождения – 11 ноября 1980 

года, место рождения – Ст. Некрасовка Измаильского р–на Одесской обл., 
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адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

20. Ленинская Нижне-Тагильская группа  

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

место рождения – село Чусовое Шалинского района Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Верхний Тагил, 

профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт имени С.М. Кирова, 1990 г. 

2. Владимиров Алексей Филагриевич, дата рождения – 8 сентября 1962 

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

жительства – Свердловская область, город Полевской, профессиональное 

образование – «Уральский кадровый центр», 1994 г. 

3. Тренин Сергей Евгеньевич, дата рождения – 24 мая 1952 года, место 

рождения – город Советская гавань Хабаровского края, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Свердловский институт народного хозяйства, 1977 г. 

 

21. Тагилстроевская Нижне-Тагильская группа  

1. Пешкин Василий Германович, дата рождения – 6 октября 1977 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение Современная гуманитарная 

академия, 2005 г. 

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

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

Свердловская область, город Реж, профессиональное образование – 

Уральский государственный технический университет – УПИ, 2001 г. 

3. Решетько Алексей Александрович, дата рождения – 1 февраля 1954 

года, место рождения – гор. Свердловск Ворошиловградской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский 



 15

район, профессиональное образование – Коммунарский горно–

металлургический институт, 1977 г. 

22. Первоуральская территориальная группа  

1. Овчинникова Юлия Анатольевна, дата рождения – 25 января 1974 

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

Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный горный университет», 2009 г. 

2. Огородников Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 19 ноября 1975 

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

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

3. Смольянинов Василий Геннадьевич, дата рождения – 17 ноября 1978 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

23. Ревдинская территориальная группа  

1. Торопов Михаил Александрович, дата рождения – 4 октября 1973 

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

жительства – Свердловская область, город Полевской, профессиональное 

образование – Уральский экономический колледж, 1999 г. 

2. Печерских Марина Владимировна, дата рождения – 27 января 1967 

года, место рождения – поселок Старо–Александровка Уфимского р–на 

Башкортостан, адрес места жительства – Свердловская область, город 

Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская академия 

государственной службы, 1998 г. 

3. Невзорова Наталья Львовна, дата рождения – 11 ноября 1955 года, 

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

область, город Екатеринбург. 
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24. Серовская территориальная группа  

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

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

жительства – Свердловская область, город Верхотурье, профессиональное 

образование – Уральский лесотехнический институт, 1991 г. 

2. Глызина Вера Александровна, дата рождения – 2 июня 1960 года, 

место рождения – дер. Безгодово Красноуфимского р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский институт 

бизнеса», 2009 г. 

3. Журавлева Ирина Сергеевна, дата рождения – 9 сентября 1976 года, 

место рождения – город Верхний Тагил Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2005 г. 

 

25. Сысертская территориальная группа  

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

место рождения – гор. Арамиль Сысертского района Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Арамиль, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская академия государственной службы», 2010 г. 

2. Соломеина Любовь Владимировна, дата рождения – 4 марта 1975 

года, место рождения – гор. Сысерть Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Сысерть, профессиональное 

образование – Федеральное государственное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская академия государственной 
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службы», 2010 г. 

 


