
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 июля 2016 г.  №  20/173  

Екатеринбург 
 

О заверении списков кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области»                 
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, списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам 

на выборах 18 сентября 2016 года, выдвинутых избирательным 

объединением «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 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 08 

июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу и списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам, 
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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.  

Кроме того, в Комиссию представлено решение Совета Регионального 

отделения «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Свердловской области от 08.07.2016 об исключении из списка кандидатов по 

единому избирательному округу из соответствующих территориальных 

групп кандидатов Абакумова Ю.А., Завьялова И.Е., Кикилыка П.И., 

Мелехина В.И., Расчётова А.Н., Чугана О.А., Шкопека С.В., Шмакова А.Н. и 

из списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам, кандидатов Мелехина В.И., Кикилыка П.И., Броцман Е.В., 

Пивоварова Д.Д. 

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 

«ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Свердловской области» на выборах 18 сентября 2016 года, в количестве 68 

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 

«Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Свердловской области» по одномандатным избирательным 

округам в количестве 12 кандидатов на выборах 18 сентября 2016 года 

(прилагается). 
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3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» О.А. 

Черкасову копии настоящего постановления и заверенных списков 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.  

4. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» эмблему 

для использования в избирательных документах. 

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. 

 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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 Приложение № 1                     
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области        
от 22 июля 2016 г. № 20/173 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» по единому 
избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 г. 

 
Общеобластная часть 

1. Шабанов Владимир Геннадьевич, дата рождения – 7 мая 1958 года, 

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

область, поселок Карасьеозерский, профессиональное образование –

Свердловский юридический институт, 1979 г. 

2. Красничкова Юлия Васильевна, дата рождения – 11 декабря 1966 

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

Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский. 

3. Иванов Сергей Михайлович, дата рождения – 22 ноября 1955 года, 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование –

Военная Академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 1999 г. 

 

Территориальные группы кандидатов 

1. Алапаевская территориальная группа  

1. Иванов Михаил Владимирович, дата рождения – 26 января 1967 года, 

место рождения – гор. Витебск респ. Беларусь, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование –

Академия управления МВД России, 2008 г. 

2. Анчугин Вячеслав Валерьевич, дата рождения – 24 февраля 1974 

года, место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места 
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жительства – Свердловская область, Ирбитский район, поселок Пионерский, 

профессиональное образование – Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 2000 г. 

 

2. Асбестовская территориальная группа  

1. Фомин Владимир Николаевич, дата рождения – 18 ноября 1978 года, 

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

Свердловская область, поселок Рефтинский, профессиональное образование 

– Уральский институт подготовки и повышения квалификации кадров 

лесного комплекса, 2004 г. 

2. Макаров Дмитрий Петрович, дата рождения – 1 октября 1969 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский юридический институт, 1996 г. 

3. Рыков Андрей Леонидович, дата рождения – 27 февраля 1978 года, 

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

места жительства – Свердловская область, поселок Рефтинский, 

профессиональное образование – ГОУ ВПО «Уральский государственный 

горный университет», 2001 г. 

 

3. Белоярская территориальная группа  

1. Савицкий Егор Геннадьевич, дата рождения – 1 февраля 1988 года, 

место рождения – пос. Заречный Свердловской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Заречный, профессиональное образование –

ГОУ НПО СО «Белоярское профессиональное училище», 2009 г. 

2. Козырев Владимир Михайлович, дата рождения – 9 октября 1980 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский государственный университет путей сообщения, 2002 г. 

3. Абакумов Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 25 декабря 1975 
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года, место рождения – пос. Рефтинский гор. Асбеста Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, поселок Рефтинский, 

профессиональное образование – СПТУ № 17 города Асбеста Свердловской 

области, 1994 г. 

4. Богдановичская территориальная группа  

1. Васькин Иван Викторович, дата рождения – 21 января 1984 года, 

место рождения – гор. Петропавловск Северо–Казахстанской обл. Казахской 

ССР, адрес места жительства – Свердловская область, Богдановичский 

район, село Байны, профессиональное образование – Северо–Казахстанский 

профессионально–педагогический колледж, 2003 г. 

2. Беляев Ян Сергеевич, дата рождения – 15 марта 1991 года, место 

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

Свердловская область, Талицкий район, поселок Троицкий. 

 

5. Верхнепышминская территориальная группа  

1. Пушкарев Дмитрий Александрович, дата рождения – 17 марта 1973 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский государственный технический университет, 1995 г. 

2. Сабиров Олег Алимджанович, дата рождения – 19 ноября 1964 года, 

место рождения – с. Кама Калганского р–на Читинской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Среднее профессионально–техническое училище № 33, 1983 г. 

3. Криушева Анна Александровна, дата рождения – 1 февраля 1980 

года, место рождения – город Екатеринбург, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Березовский, поселок Старопышминск, 

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение Свердловский кооперативный техникум Облпотребсоюза, 2011 

г. 
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6. Верх-Исетская территориальная группа  

1. Анкудинов Александр Игоревич, дата рождения – 17 февраля 1986 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», 2010 г. 

2. Некрасов Александр Вячеславович, дата рождения – 31 декабря 1979 

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

жительства – Свердловская область, город Камышлов, профессиональное 

образование – ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 2013 г. 

 

7. Железнодорожная территориальная группа  

1. Мамаков Салаудин Хасмагамедович, дата рождения – 28 января 1957 

года, место рождения – гор. Ленгер Южно–Казахстанской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

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

1987 г. 

2. Путилин Дмитрий Александрович, дата рождения – 15 декабря 1976 

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

места жительства – Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, 

профессиональное образование – Уральский государственный технический 

университет – УПИ, 2004 г. 

3. Емельянов Анатолий Федорович, дата рождения – 2 января 1960 

года, место рождения – с. Плотбище Ачинского р–на Красноярского края, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Ачинское медицинское училище, 1982 г. 

 

8. Кировская территориальная группа  

1. Холодилин Анатолий Иванович, дата рождения – 6 августа 1954 
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года, место рождения – с. Куксово Лысогорского р–на Тамбовской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Свердловское высшее военно–

политическое танко–артиллерийское училище, 1978 г. 

2. Комашко Александр Сергеевич, дата рождения – 27 декабря 1986 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж предпринимательства и социального управления» (г. 

Екатеринбург), 2005 г. 

3. Штукин Святослав Владимирович, дата рождения – 23 ноября 1982 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

ГОУ ВПО «Уральский государственный университет имени А.М. Горького», 

2006 г. 

 

9. Ленинская территориальная группа  

1. Пивоваров Даниил Даниилович, дата рождения – 5 мая 1968 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им А.М. 

Горького, 1993 г. 

2. Кузьмин Валентин Васильевич, дата рождения – 14 февраля 1985 

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

Свердловская область, город Кировград, профессиональное образование – 

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ», 

2007 г. 

3. Аверин Владимир Александрович, дата рождения – 11 ноября 1955 

года, место рождения – с. Красная звезда Колпнянского р–на Орловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 
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профессиональное образование – Брянский институт транспортного 

машиностроения, 1978 г. 

 

10. Октябрьская территориальная группа  

1. Округин Андрей Андреевич, дата рождения – 29 июля 1980 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный университет им. А.М. Горького, 2002 г. 

2. Щевелев Сергей Владимирович, дата рождения – 11 февраля 1982 

года, место рождения – пос. Рефтинский города Асбеста Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральский государственный технический 

университет – УПИ, 2004 г. 

 

11. Орджоникидзевская территориальная группа  

1. Закиров Рустам Робертович, дата рождения – 21 июня 1986 года, 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский институт фондового рынка», 

2008 г. 

2. Мамонов Александр Игоревич, дата рождения – 15 сентября 1985 

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

жительства – Свердловская область, город Березовский, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет – УПИ, 

2007 г. 

3. Корягин Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 16 сентября 1980 года, 

место рождения – поселок Левиха города Кировграда Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Кировград, 

профессиональное образование – ФГАОУ ВПО «Российский 
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государственный профессионально–педагогический университет», 2011 г. 

 

12. Чкаловская территориальная группа  

1. Рожин Александр Игоревич, дата рождения – 22 марта 1977 года, 

место рождения – гор. Веймар Германия, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральская государственная медицинская академия, 2000 г. 

2. Черкасов Олег Алексеевич, дата рождения – 21 января 1963 года, 

место рождения – гор. Алма–Ата, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Высшее 

политическое училище им. 60–летия ВЛКСМ МВД СССР, 1984 г. 

3. Раптанов Владимир Юрьевич, дата рождения – 17 июля 1985 года, 

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

– Свердловская область, Белоярский район, 1 км а/д ст. Арамиль – г. 

Арамиль», профессиональное образование – ГОУ ВПО «Уральский 

государственный технический университет – УПИ», 2007 г. 

 

13. Ирбитская территориальная группа  

1. Борисихин Алексей Андреевич, дата рождения – 2 ноября 1960 года, 

место рождения – пос. Силикатного завода Алапаевского р–на Свердловской 

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

профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1991 г. 

2. Чесноков Олег Владимирович, дата рождения – 9 апреля 1967 года, 

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

Свердловская область, город Ирбит. 

3. Иванова Екатерина Александровна, дата рождения – 20 апреля 1991 

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

жительства – Свердловская область, город Ирбит, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего образования «Уральский государственный 

юридический университет», 2015 г. 

 

14. Каменск-Уральская территориальная группа  

1. Воробьев Александр Викторович, дата рождения – 29 июля 1963 

года, место рождения – гор. Верхний Уфалей Челябинской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – Академия МВД РФ, 1996 г. 

2. Шихалеев Александр Андреевич, дата рождения – 22 июля 1987 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально–

педагогический университет», 2011 г. 

3. Ткацкая Марина Игоревна, дата рождения – 26 января 1989 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет», 2014 г. 

 

15. Кировградская территориальная группа  

1. Чужинов Юрий Афанасьевич, дата рождения – 3 октября 1948 года, 

место рождения – гор. Барнаул Алтайского края, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная ордена 

Суворова академия им. М.В. Фрунзе, 1979 г. 

2. Сиденко Максим Викторович, дата рождения – 5 апреля 1986 года, 

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

Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное образование – 

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», 2008 г. 
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3. Валуцкий Владислав Олегович, дата рождения – 8 декабря 1984 года, 

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

– Свердловская область, город Кировград, профессиональное образование – 

ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 2008 

г. 

16. Краснотурьинская территориальная группа  

1. Замараев Павел Игоревич, дата рождения – 6 июля 1984 года, место 

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

Свердловская область, Белоярский район, дачный поселок "Мельница", 

профессиональное образование – ГОУ ВПО «Уральский государственный 

технический университет – УПИ», 2007 г. 

2. Андреевских Сергей Николаевич, дата рождения – 18 июня 1980 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

17. Красноуральская территориальная группа  

1. Маврин Александр Георгиевич, дата рождения – 1 июля 1946 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, 

профессиональное образование – Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени горный институт им. В. В. Вахрушева, 1970 г. 

2. Шиловских Александр Сергеевич, дата рождения – 19 января 1960 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Пермский государственный медицинский институт, 1983 г. 

3. Майкова Олеся Александровна, дата рождения – 2 августа 1986 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Профессиональное училище парикмахерского мастерства г. Екатеринбурга, 

2005 г. 



 13

18. Красноуфимская территориальная группа  

1. Козлитин Александр Евгеньевич, дата рождения – 12 января 1987 

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

жительства – Свердловская область, город Красноуфимск, профессиональное 

образование – ГОУ ВПО «Уральский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», 2009 г. 

2. Тихонов Андрей Владимирович, дата рождения – 18 марта 1967 года, 

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

Свердловская область, город Талица. 

 

19. Дзержинская территориальная группа  

1. Броцман Елена Владимировна, дата рождения – 16 мая 1979 года, 

место рождения – гор. Глазов Удмуртской АССР, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образование 

– Уральская академия государственной службы филиал в г. Нижний Тагил, 

2005 г. 

2. Елохин Владимир Павлович, дата рождения – 22 октября 1957 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Нижнетагильский государственный педагогический институт, 

1985 г. 

20. Ленинская Нижнего Тагила  

1. Плотников Сергей Николаевич, дата рождения – 28 июля 1981 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Уральский государственный экономический университет, 2003 

г. 

2. Фомина Татьяна Владимировна, дата рождения – 21 апреля 1979 

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

адрес места жительства – Свердловская область, поселок Рефтинский, 
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профессиональное образование – Уральский института подготовки и 

повышения квалификации кадров лесного комплекса г. Екатеринбург, 2004 г. 

 

21. Тагилстроевская территориальная группа  

1. Ручнова Оксана Николаевна, дата рождения – 4 февраля 1971 года, 

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

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

профессиональное образование – Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж им. Н.А. Демидова, 2001 г. 

2. Веньгин Алексей Викторович, дата рождения – 27 сентября 1979 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Уральский государственный экономической университет, 2003 

г. 

3. Бурова Альбина Владимировна, дата рождения – 29 сентября 1983 

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

адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральская 

государственная юридическая академия», 2007 г. 

 

22. Первоуральская территориальная группа  

1. Калиниченко Иван Александрович, дата рождения – 16 марта 1978 

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

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, поселок Динас, 

профессиональное образование – Уральский юридический институт МВД 

России, 2002 г. 

2. Садриев Рафик Габтельсабурович, дата рождения – 27 апреля 1968 

года, место рождения – пос. Бисерть Нижнесергинского р–на Свердловской 

обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 
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профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение «Современная гуманитарная академия», 2005 г. 

 

23. Ревдинская территориальная группа  

1. Махнев Олег Аркадьевич, дата рождения – 19 октября 1969 года, 

место рождения – гор. Урай Тюменской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Екатеринбургское высшее артиллерийское командное Краснознаменное 

ордена Красной Звезды училище, 1992 г. 

2. Орлов Андрей Александрович, дата рождения – 27 февраля 1978 

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

адрес места жительства – Свердловская область, город Асбест. 

 

24. Серовская территориальная группа  

1. Черня Владимир Цезариевич, дата рождения – 18 апреля 1953 года, 

место рождения – город Серов Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Серов, профессиональное 

образование – ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», 2003 г. 

2. Ряпасов Андрей Владимирович, дата рождения – 29 ноября 1983 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

3. Гоголин Денис Николаевич, дата рождения – 11 января 1980 года, 

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

места жительства – Свердловская область, поселок Рефтинский. 

 

25. Сысертская территориальная группа  

1. Кадникова Анна Павловна, дата рождения – 7 мая 1981 года, место 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный лесотехнический университет», 

2009 г. 

2. Гиматова Анастасия Маратовна, дата рождения – 19 марта 1991 года, 

место рождения – с. Поварня Белоярского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, Белоярский район, деревня 

Поварня, профессиональное образование – Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», 2014 г. 

3. Андреевских Варвара Николаевна, дата рождения – 5 марта 1985 

года, место рождения – с. Балтым гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, 

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский институт 

коммерции и права», 2008 г. 
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 Приложение № 2                     
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области        
от 22 июля 2016 г. № 20/173 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутых избирательным объединением 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» 
по одномандатным избирательным округам                                       

на выборах 18 сентября 2016 г. 
 
 

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2 

1. Фомин Владимир Николаевич, дата рождения – 18 ноября 1978 года, 

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

Свердловская область, поселок Рефтинский. 

 

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4 

2. Тихонов Андрей Владимирович, дата рождения – 18 марта 1967 года, 

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

Свердловская область, город Талица. 

 

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7 

3. Мамаков Салаудин Хасмагамедович, дата рождения – 28 января 1957 

года, место рождения – гор. Ленгер Южно–Казахстанской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8 

4. Комашко Александр Сергеевич, дата рождения – 27 декабря 1986 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 
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Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12 

5. Иванов Сергей Михайлович, дата рождения – 22 ноября 1955 года, 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13 

6. Борисихин Алексей Андреевич, дата рождения – 2 ноября 1960 года, 

место рождения – пос. Силикатного завода Алапаевского р–на Свердловской 

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

 

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14 

7. Махнев Олег Аркадьевич, дата рождения – 19 октября 1969 года, 

место рождения – гор. Урай Тюменской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Кировградский одномандатный избирательный округ № 15 

8. Бурова Альбина Владимировна, дата рождения – 29 сентября 1983 

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

адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск. 

 

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21 

9. Ручнова Оксана Николаевна, дата рождения – 4 февраля 1971 года, 

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

жительства – Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск. 

 

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22 

10. Калиниченко Иван Александрович, дата рождения – 16 марта 1978 

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

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, поселок Динас. 
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Серовский одномандатный избирательный округ № 24 

11. Черня Владимир Цезариевич, дата рождения – 18 апреля 1953 года, 

место рождения – город Серов Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Серов. 

 

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25 

12. Красничкова Юлия Васильевна, дата рождения – 11 декабря 1966 

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

Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский. 

 


