
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 июля 2016 г.  № 19/163  

Екатеринбург 
 

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

«СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»                  

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 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» на выборах 

18 сентября 2016 года, Избирательная комиссия Свердловской области 

отмечает, что Общее собрание указанного избирательного объединения 

проведено 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 Общим собранием избирательного объединения 

16 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, в целом 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 ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» на выборах 18 сентября 2016 года в количестве 

78 человек с общеобластной частью в количестве 3 кандидатов и 25 

территориальными группами кандидатов (прилагается). 

2. Обратить внимание избирательного объединения «СВЕРДЛОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» на 

необходимость устранения недостатков в представленных избирательных 

документах, указанных в подтверждении получения документов от 19 июля 

2016 г. 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

Полетаеву А.Е. копии настоящего постановления и заверенного списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

4. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» эмблему для использования в избирательных документах. 

5. Направить настоящее постановление окружным избирательным 

комиссиям на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
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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. 
 

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. № 19/163 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»  

по единому избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года 
 

Общеобластная часть 

1. Ульянов Илья Михайлович, дата рождения – 3 декабря 1986 года, 

место рождения – гор. Дзержинск Горьковской  обл., адрес места жительства 

– Нижегородская область, город Дзержинск, профессиональное образование 

– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно–строительный 

университет», 2009 г. 

2. Гурьева Татьяна Ивановна, дата рождения – 24 января 1960 года, 

место рождения – гор. Мензелинск Татарской АССР, адрес места жительства 

– Республика Татарстан, город Набережные Челны, профессиональное 

образование – Казанский финансово–экономический институт имени В.В. 

Куйбышева, 1982 г. 

3. Мазур Герман Максимович, дата рождения – 1 января 1937 года, 

место рождения – город Уфа Башкортостан, адрес места жительства – 

Челябинская область, город Челябинск, профессиональное образование – 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1968 г. 

 

Территориальные группы кандидатов 

 1. Алапаевская территориальная группа  

1. Безбородова Елена Николаевна, дата рождения – 30 ноября 1962 

года, место рождения – г. Кривой Рог Днепропетровской обл., адрес места 
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жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Муравленко, 

профессиональное образование – Криворожский металлургический 

техникум, 1982 г. 

2. Удовенко Антон Сергеевич, дата рождения – 15 января 1988 года, 

место рождения – гор. Курчатов Курской обл., адрес места жительства – 

город Москва, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская таможенная академия», 2010 г. 

3. Бродникова Екатерина Олеговна, дата рождения – 15 мая 1989 года, 

место рождения – гор. Лениногорск Восточно–Казахстанской обл. Респ. 

Казахстан, адрес места жительства – Ханты–Мансийский автономный округ 

– Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, Западно–Сургутское м/р, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 2014 г. 

 

2. Асбестовская территориальная группа  

1. Быков Василий Петрович, дата рождения – 8 октября 1959 года, 

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

Челябинская область, город Златоуст, село Куваши, профессиональное 

образование – Челябинский политехнический институт им. Ленинского 

комсомола, 1982 г. 

2. Власова Алевтина Анатольевна, дата рождения – 9 июля 1948 года, 

место рождения – дер. Патрушево Макарьевского р-на Костромской обл., 

адрес места жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город 

Губкинский, профессиональное образование – Павлодарский 

индустриальный институт, 1975 г. 

3. Гайнуллин Артур Харисович, дата рождения – 5 декабря 1989 года, 

место рождения – гор. Набережные Челны Татарской АССР, адрес места 

жительства – Республика Татарстан, город Набережные Челны, 
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профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Камский государственный автомеханический техникум, 2010 г. 

 

 3. Белоярская территориальная группа  

1. Гарифуллина Альфия Мисваевна, дата рождения – 15 мая 1957 года, 

место рождения – гор. Казань, адрес места жительства – Республика 

Татарстан, город Казань, профессиональное образование – Кировабадский 

техникум легкой промышленности, 1983 г. 

2. Гатауллин Фарид Азгамович, дата рождения – 13 апреля 1960 года, 

место рождения – гор. Чистополь Татарской АССР, адрес места жительства – 

Ямало–Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, 

профессиональное образование – Казанский государственный медицинский 

институт, 1987 г. 

3. Удовенко Ирина Павловна, дата рождения – 20 августа 1964 года, 

место рождения – дер. Зорино Курского р–на Курской обл., адрес места 

жительства – Курская область, Курчатовский район, профессиональное 

образование – Всесоюзный заочный финансово–экономический институт, 

1995 г. 

4. Богдановичская территориальная группа  

1. Голубь Александр Алексеевич, дата рождения – 3 мая 1979 года, 

место рождения – гор. Дзержинск Нижегородской области, адрес места 

жительства – Республика Татарстан, город Набережные Челны, 

профессиональное образование – Камский политехнический институт, 2001 

г. 

2. Голышев Александр Сергеевич, дата рождения – 22 марта 1964 года, 

место рождения – гор. Казань, адрес места жительства – Республика 

Татарстан, город Набережные Челны, профессиональное образование – 

Уральский лесотехнический институт, 1986 г. 

3. Горбачёв Владимир Иванович, дата рождения – 13 августа 1946 года, 



 7

место рождения – город Шахты Ростовской области, адрес места жительства 

– Челябинская область, город Снежинск, профессиональное образование – 

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 

институт им. Серго Орджаникидзе, 1970 г. 

 

5. Верхнепышминская территориальная группа  

1. Удовенко Сергей Николаевич, дата рождения – 12 января 1965 года, 

место рождения – х. Подол Беловского р–на Курской обл., адрес места 

жительства – Курская область, город Курчатов, профессиональное 

образование – Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Курской области «Курская академия 

государственной и муниципальной службы», 2014 г. 

2. Горин Олег Александрович, дата рождения – 3 августа 1977 года, 

место рождения – гор. Ульяновск Ульяновская область, адрес места 

жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 

профессиональное образование – Министерство транспорта РФ 

РОСАВТОДОР Алатырский автомобильно–дорожный техникум, 1998 г. 

3. Басилая Валерий Шотаевич, дата рождения – 2 января 1948 года, 

место рождения – город Тбилиси, Республика Грузия, адрес места 

жительства – Нижегородская область, город Кулебаки, профессиональное 

образование – Горьковский строительный техникум, 1982 г. 

 

6. Верх-Исетская территориальная группа  

1. Кузьмина Кристина Викторовна, дата рождения – 12 декабря 1986 

года, место рождения – гор. Чебоксары, адрес места жительства – Чувашская 

Республика – Чувашия, город Чебоксары, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева», 2009 г. 

2. Мечтанов Николай Владимирович, дата рождения – 14 мая 1980 
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года, место рождения – д. Кузнецово Клинского р–на Московской обл., адрес 

места жительства – Московская область, Клинский район, профессиональное 

образование – Московский автомобильно–дорожный институт 

(государственный технический университет), 2002 г. 

3. Пешехонов Михаил Анатольевич, дата рождения – 16 сентября 1975 

года, место рождения – гор. Липецк, адрес места жительства – Липецкая 

область, город Липецк, профессиональное образование – Липецкий 

металлургический техникум, 1993 г. 

 

 7. Железнодорожная территориальная группа  

1. Дроздов Николай Иванович, дата рождения – 5 июля 1957 года, 

место рождения – пос. Приморский Агаповского р-на Челябинской обл., 

адрес места жительства – Челябинская область, город Магнитогорск, 

профессиональное образование – Магнитогорский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт, 1991 г. 

2. Егупова Валентина Петровна, дата рождения – 4 сентября 1948 года, 

место рождения – пос. Верхний Авзян Белорецкого района Респ. 

Башкортостан, адрес места жительства – Республика Башкортостан, 

Белорецкий район, город Белорецк. 

3. Зуев Аркадий Алексеевич, дата рождения – 9 сентября 1989 года, 

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

Челябинская область, город Челябинск, профессиональное образование – 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно–Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2013 г. 

 

8. Кировская территориальная группа  

1. Ирдуганова Татьяна Александровна, дата рождения – 7 мая 1980 

года, место рождения – гор. Сургут Тюменской области, адрес места 
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жительства – Тюменская область, город Сургут, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения», 2009 г. 

2. Ляхов Борис Александрович, дата рождения – 26 июля 1958 года, 

место рождения – гор. Новокуйбышевск Куйбышевской обл., адрес места 

жительства – Самарская область, город Новокуйбышевск, профессиональное 

образование – Городское профессионально–техническое училище № 5, 1976 

г. 

3. Кислицын Алексей Михайлович, дата рождения – 21 февраля 1988 

года, место рождения – гор. Киров, адрес места жительства – Кировская 

область, город Киров, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Вятский государственный университет», 

2012 г. 

 

 9. Ленинская территориальная группа  

1. Коковкина Ирина Александровна, дата рождения – 7 сентября 1963 

года, место рождения – ст. Советская Новокубанского р-на Краснодарского 

края, адрес места жительства – Республика Коми, город Сыктывкар, 

профессиональное образование – Ижевский (Устиновский с 1985г.) 

государственный медицинский институт, 1986 г. 

2. Колесников Алексей Юрьевич, дата рождения – 15 января 1978 года, 

место рождения – гор. Павлодар Казахской ССР, адрес места жительства – 

Ямало–Ненецкий автономный округ, город Губкинский, профессиональное 

образование – Удмуртский государственный университет, 2001 г. 

3. Коннов Александр Николаевич, дата рождения – 27 февраля 1954 

года, место рождения – гор. Чебоксары, адрес места жительства – Чувашская 

Республика – Чувашия, Чебоксарский район, деревня Чергаши, 

профессиональное образование – Чебоксарский вечерний 
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машиностроительный техникум, 1981 г. 

 

10. Октябрьская территориальная группа  

1. Игуменов Сергей Григорьевич, дата рождения – 14 ноября 1959 года, 

место рождения – с. Большая Глушица Куйбышевской обл., адрес места 

жительства – Самарская область, город Самара, профессиональное 

образование – Куйбышевский энергетический техникум, 1979 г. 

2. Перов Виктор Николаевич, дата рождения – 4 сентября 1976 года, 

место рождения – гор. Сланцы Ленинградской обл., адрес места жительства – 

Ленинградская область, Сланцевский район, гор. Сланцы, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северо–Западный государственный 

Заочный технический университет, 2009 г. 

3. Перова Ольга Игоревна, дата рождения – 9 июля 1984 года, место 

рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт–

Петербург, Фрунзенский район, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт–Петербургский государственный политехнический 

университет», 2007 г. 

 

11. Орджоникидзевская территориальная группа  

1. Лопарева Ольга Ивановна, дата рождения – 23 апреля 1979 года, 

место рождения – г. Нязепетровск Челябинской области, адрес места 

жительства – Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

профессиональное образование – государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южно–Уральский 

государственный университет», 2005 г. 

2. Савин Юрий Анатольевич, дата рождения – 16 января 1962 года, 

место рождения – с. Эшера Сухумского р-на Абхазской АССР, адрес места 

жительства – город Санкт–Петербург, Центральный район, 
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профессиональное образование – Ленинградский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени государственный университет, 1990 г. 

3. Марковчина Светлана Васильевна, дата рождения – 24 ноября 1964 

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

Московская область, Пушкинский район, пгт. Правдинский, 

профессиональное образование – Павлодарское музыкальное училище, 1984 

г. 

 

12. Чкаловская территориальная группа  

1. Микрюков Станислав Юрьевич, дата рождения – 30 июня 1978 года, 

место рождения – гор. Ташкент Узбекской ССР, адрес места жительства – 

Томская область, город Томск, профессиональное образование – Томский 

политехнический университет, 2002 г. 

2. Мишкин Юрий Алексеевич, дата рождения – 30 января 1979 года, 

место рождения – дер. Пуро–Можга Малопургинского р–на Удмуртской 

Респ., адрес места жительства – Удмуртская Республика, город Ижевск. 

3. Морозов Владимир Николаевич, дата рождения – 7 января 1990 года, 

место рождения – с. Яр–Сале Ямальског р-на Тюменской обл., адрес места 

жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Салехард, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ямало–ненецкого 

автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж», 2010 г. 

 

13. Ирбитская территориальная группа  

1. Созинова Валентина Константиновна, дата рождения – 17 марта 1950 

года, место рождения – д. Рудники Ветлужского р–на Горьковской области, 

адрес места жительства – Республика Татарстан, город Набережные Челны, 

профессиональное образование – Городское профессионально–техническое 

училище №8, 1969 г. 

2. Нурисламов Борис Юрьевич, дата рождения – 1 июля 1969 года, 
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место рождения – г. Белорецк Респ. Башкортостан, адрес места жительства – 

Республика Башкортостан, город Уфа, профессиональное образование – 

Уфимский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, 1994 г. 

3. Карташов Сергей Анатольевич, дата рождения – 8 октября 1972 года, 

место рождения – Ленинград, адрес места жительства – город Санкт–

Петербург, профессиональное образование – ГОУ Строительно–

экономический колледж городского хозяйства Администрации Санкт–

Петербурга, 2004 г. 

 

14. Каменск-Уральская территориальная группа  

1. Овчаренко Алена Владимировна, дата рождения – 8 сентября 1988 

года, место рождения – гор. Сургут Тюменской обл., адрес места жительства 

– Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Ханты–Мансийский 

автономный округ–Югра город Сургут, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сургутский государственный университет Ханты–

Мансийского автономного округа–Югры», 2010 г. 

2. Вахалин Алексей Станиславович, дата рождения – 6 июля 1965 года, 

место рождения – гор. Пермь, адрес места жительства – Тверская область, 

город Тверь, профессиональное образование – Ленинградское высшее 

зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды училище имени 60 

Великого Октября, 1986 г. 

3. Пеунова Светлана Васильевна, дата рождения – 23 июля 1978 года, 

место рождения – гор. Печора Республики Коми, адрес места жительства – 

Республика Коми, город Сыктывкар, профессиональное образование – ГОУ 

СПО «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Морозова», 2007 г. 

 

15. Кировградская территориальная группа  

1. Писарева Анастасия Аркадьевна, дата рождения – 27 января 1986 

года, место рождения – гор. Челябинск, адрес места жительства – Ханты–
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Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения», 2009 г. 

2. Половников Алексей Николаевич, дата рождения – 25 декабря 1980 

года, место рождения – гор. Киров, адрес места жительства – Кировская 

область, Юрьянский район, поселок Чирсово, профессиональное образование 

– Вятский государственный университет, 2003 г. 

3. Попов Валерий Георгиевич, дата рождения – 1 августа 1951 года, 

место рождения – с. Башкирское Половинского р-на Курганской обл., адрес 

места жительства – Курганская область, город Курган, профессиональное 

образование – Курганский государственный университет, 1999 г. 

 

16. Краснотурьинская территориальная группа  

1. Порческу Владимир Васильевич, дата рождения – 8 мая 1978 года, 

место рождения – с. Беляево Кикнурского р–на Кировской обл., адрес места 

жительства – Кировская область, город Киров, профессиональное 

образование – Вятская Государственная сельскохозяйственная академия, 

2000 г. 

2. Пронин Василий Иванович, дата рождения – 20 марта 1948 года, 

место рождения – город Челябинск, адрес места жительства – Челябинская 

область, город Челябинск, профессиональное образование – Всесоюзная 

академия внешней торговли, 1979 г. 

3. Рафикова Лариса Рафизовна, дата рождения – 8 декабря 1967 года, 

место рождения – п. Янаул Янаульского р–на Башкортостан, адрес места 

жительства – Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, 

профессиональное образование – Алма–Атинский филиал Джамбульского 

технологического института легкой и пищевой промышленности, 1996 г. 
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 17. Красноуральская территориальная группа  

1. Рубан Иван Григорьевич, дата рождения – 2 января 1963 года, место 

рождения – пос. Том Ижемского р–на Коми АССР, адрес места жительства – 

Республика Коми, город Сосногорск, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Столичная финансово–гуманитарная 

академия», 2007 г. 

2. Слитинский Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 декабря 1983 

года, место рождения – гор. Ереван Респ. Армения, адрес места жительства – 

Тверская область, город Тверь, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Московский авиационный институт (государственный 

технический университет) «МАИ», 2006 г. 

3. Трефилов Антон Вячеславович, дата рождения – 16 августа 1985 

года, место рождения – гор. Кирс Верхнекамского р–на Кировской обл., 

адрес места жительства – Кировская область, Верхнекамский район, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 2010 г. 

 

 18. Красноуфимская территориальная группа  

1. Сыч Владимир Викторович, дата рождения – 10 апреля 1980 года, 

место рождения – гор. Калинковичи Гомельской обл. Республики Беларусь, 

адрес места жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город 

Салехард, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Военная академия связи имени С.М. Буденного» Министерства обороны 

Российской Федерации, 2010 г. 

2. Подзоров Александр Георгиевич, дата рождения – 18 июля 1976 

года, место рождения – гор. Тирасполь Респ. Молдова, адрес места 
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жительства – Саратовская область, город Аткарск, профессиональное 

образование – Саратовский военный институт внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 1998 г. 

3. Субботин Владимир Григорьевич, дата рождения – 20 сентября 1953 

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

Челябинская область, город Челябинск, профессиональное образование – 

Свердловский юридический институт, 1977 г. 

 

19. Дзержинская территориальная группа  

1. Отнюшков Дмитрий Владимирович, дата рождения – 10 февраля 

1994 года, место рождения – гор. Набережные Челны Республики Татарстан, 

адрес места жительства – Чувашская Республика – Чувашия, город 

Чебоксары. 

2. Разумов Денис Юрьевич, дата рождения – 25 июля 1984 года, место 

рождения – гор. Чебоксары, адрес места жительства – Чувашская Республика 

– Чувашия, город Чебоксары, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский автомобильно–дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)», 2010 г. 

3. Талалуева Ольга Никитична, дата рождения – 16 апреля 1958 года, 

место рождения – город Нальчик Кабардино-Балкарская АССР, адрес места 

жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 

профессиональное образование – Азерб. ордена Трудового Красного Знам. 

Гос. Пед. Инст. им. В.И. Ленина, 1989 г. 

 

20. Ленинская города Нижний Тагил территориальная группа  

1. Терехин Борис Владимирович, дата рождения – 9 августа 1934 года, 

место рождения – с. Б. Колояр Бессоновский р–он Пензенская область, адрес 

места жительства – Республика Татарстан , город Казань, профессиональное 

образование – Казанский Государственный университет имени В.И. 
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Ульянова–Ленина, 1957 г. 

2. Федотов Сергей Валерьевич, дата рождения – 3 апреля 1990 года, 

место рождения – гор. Чистополь ТАССР, адрес места жительства – 

Республика Татарстан, Чистопольский район, гор. Чистополь, 

профессиональное образование – Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Чистопольский политехнический колледж», 2012 г. 

3. Филатова Алена Михайловна, дата рождения – 9 ноября 1982 года, 

место рождения – гор. Набережные Челны Республики Татарстан, адрес 

места жительства – Республика Татарстан, город Набережные Челны. 

 

 21. Тагилстроевская территориальная группа  

1. Филатова Татьяна Александровна, дата рождения – 15 марта 1960 

года, место рождения – гор. Набережные Челны Татарской АССР, адрес 

места жительства – Республика Татарстан, город Набережные Челны. 

2. Хайруллина Александра Дмитриевна, дата рождения – 8 февраля 

1995 года, место рождения – гор. Казань, адрес места жительства – 

Республика Татарстан, город Казань. 

3. Хасанзянов Руслан Сагитович, дата рождения – 31 июля 1986 года, 

место рождения – гор. Нижнекамск Татарской АССР, адрес места жительства 

– Республика Татарстан, город Набережные Челны, профессиональное 

образование – Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Институт социальных и гуманитарных 

знаний», 2013 г. 

 

 22. Первоуральская территориальная группа  

1. Цыбаркова Зинаида Сергеевна, дата рождения – 30 ноября 1945 года, 

место рождения – гор. Вятка Гомельской области, адрес места жительства – 

Республика Татарстан, город Набережные Челны, профессиональное 

образование – Камский вечерний филиал Нижнекамского 
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энергостроительного техникума, 1987 г. 

2. Чепанов Михаил Геннадьевич, дата рождения – 16 апреля 1962 года, 

место рождения – пос. Магнитка Кусинского р-на Челябинской обл., адрес 

места жительства – Челябинская область, город Челябинск, 

профессиональное образование – Академия Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации, 2000 г. 

3. Чернов Сергей Николаевич, дата рождения – 29 января 1989 года, 

место рождения – гор. Нижнекамск ТАССР, адрес места жительства – 

Республика Татарстан, город Нижнекамск, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», 2015 г. 

 

 23. Ревдинская территориальная группа  

1. Чернядьев Иван Владимирович, дата рождения – 8 октября 1977 

года, место рождения – гор. Киров, адрес места жительства – Кировская 

область, город Киров, профессиональное образование – Вятский 

государственный технический университет, 1999 г. 

2. Шайхиев Рустям Шакирзянович, дата рождения – 20 сентября 1964 

года, место рождения – дер. Кульбаево Мараса Октябрьского р–на Татарской 

АССР, адрес места жительства – Республика Татарстан, город Казань, 

профессиональное образование – Казанский юридический институт МВД 

России, 2000 г. 

3. Шамсутдинов Рустам Фаридович, дата рождения – 26 августа 1965 

года, место рождения – гор. Зеленодольск Татарстан, адрес места жительства 

– Республика Татарстан, город Казань. 

 

24. Серовская территориальная группа  

1. Хугаев Чермен Вазноевич, дата рождения – 19 февраля 1988 года, 

место рождения – город Москва, адрес места жительства – город Москва, 
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профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская 

таможенная академия», 2011 г. 

2. Шулятьев Сергей Валерьевич, дата рождения – 3 сентября 1979 года, 

место рождения – пос. Фалёнки Фалёнского р–на Кировской обл., адрес 

места жительства – Кировская область, город Киров, профессиональное 

образование – Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 2002 

г. 

3. Щелыков Николай Иванович, дата рождения – 23 мая 1952 года, 

место рождения – гор. Казань, адрес места жительства – Республика 

Татарстан, город Казань, профессиональное образование – Казанский 

финансово–экономический институт имени В.В. Куйбышева, 1981 г. 

 

25. Сысертская территориальная группа  

1. Явшев Иван Владимирович, дата рождения – 10 марта 1977 года, 

место рождения – гор. Нижнекамск Республики Татарстан, адрес места 

жительства – Республика Татарстан, г. Нижнекамск, профессиональное 

образование – Государственное автономное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 

44», 2012 г. 

2. Перцева Светлана Викторовна, дата рождения – 20 октября 1986 

года, место рождения – город Абакан Красноярского края, адрес места 

жительства – Республика Хакасия, город Абакан, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Хакасский государственный университет 

им Н.Ф. Катанова», 2008 г. 

3. Яровой Николай Афанасьевич, дата рождения – 17 февраля 1950 

года, место рождения – город Киев, адрес места жительства – Челябинская 

область, город Челябинск, профессиональное образование – Военно–

политическая ордена Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная 
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академия им. В.И. Ленина, 1982 г. 


