
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 июля 2016 г.  №  20/175  

Екатеринбург 
 

О заверении списков кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутых избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 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 Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 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 12 

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, 

о назначении уполномоченных представителей и иные документы, 
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представленные избирательным объединением в Избирательную 

комиссию Свердловской области при выдвижении списков кандидатов в 

депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.  

Вместе с тем, избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 

в Комиссию представлено уведомление о том, что документы на кандидата 

Новоселова Илью Александровича, выдвинутого кандидатом в депутаты в 

составе списка кандидатов по единому избирательному округу (Ирбитская 

территориальная группа, № 1 в группе), а также кандидатом в депутаты по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 в избирательное 

объединение представлены не были, что в соответствии с пунктом 12 статьи 

47 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 

исключения этого кандидата из списков кандидатов до их заверения. 

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. Исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 

Новоселова Илью Александровича, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» (Ирбитская 

территориальная группа, № 1 в группе). 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» на выборах 18 

сентября 2016 года, в количестве 77 человек с общеобластной частью в 

количестве 3 кандидатов и 25 территориальными группами кандидатов 

(прилагается). 

3. Исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам 
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Новоселова Илью Александровича, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» (Ирбитский 

одномандатный избирательный округ № 13). 

4. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области» по одномандатным избирательным округам в 

количестве 23 кандидатов на выборах 18 сентября 2016 года (прилагается). 

5. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» Захаровой М.Ю. 

копии настоящего постановления и заверенных списков кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.  

6. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»  эмблему для 

использования в избирательных документах. 

7. 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.  

8. 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. № 20/175 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области» по единому избирательному округу 

на выборах 18 сентября 2016 года 
 

Общеобластная часть 

1. Миронов Сергей Михайлович, дата рождения – 14 февраля 1953 

года, место рождения – Пушкин гор. Ленинграда, адрес места жительства – 

город Москва, профессиональное образование – Ленинградский ордена 

Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени горный институт им. Г. В. Плеханова, 1980 г. 

2. Бурков Александр Леонидович, дата рождения – 23 апреля 1967 года, 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 

им. С.М. Кирова, 1989 г. 

3. Маслаков Виктор Викторович, дата рождения – 6 марта 1969 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, 1991 г. 

 

Территориальные группы кандидатов 

1. Алапаевская  

1. Билалов Сайгид Лабазанович, дата рождения – 5 мая 1968 года, 

место рождения – с. Хамавюрт Хасавюртовского р–на Республика Дагестан, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Алапаевск, 



 5

профессиональное образование – Уральский государственный 

технический университет – УПИ, 2001 г. 

2. Хуснутдинова Галия Равильевна, дата рождения – 13 сентября 1984 

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

жительства – Свердловская область, город Ревда, профессиональное 

образование – Негосударственое высшее профессиональное образовательное 

учредждение «Уральский гуманитарный институт», 2007 г. 

3. Павлюченкова Анастасия Юрьевна, дата рождения – 16 марта 1991 

года, место рождения – гор. Большой Камень Приморского Края, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

юридический университет», 2014 г. 

 

2. Асбестовская  

1. Ким Владимир Валерьевич, дата рождения – 9 января 1973 года, 

место рождения – гор. Ташкент, адрес места жительства – город Москва, 

профессиональное образование – Ташкентский институт инженеров 

ирригации и механизации сельского хозяйства, 1996 г. 

2. Зобнин Дмитрий Борисович, дата рождения – 13 июля 1967 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный технический унивеситет – УПИ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 2009 г. 

3. Джалалов Иван Леонович, дата рождения – 27 сентября 1980 года, 

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

область, Режевской район, город Реж. 

 

3. Белоярская  

1. Сухов Виталий Евгеньевич, дата рождения – 28 ноября 1988 года, 
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место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная юридическая академия», 2011 г. 

2. Кадочникова Надежда Владимировна, дата рождения – 9 декабря 

1971 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

город Москва. 

3. Овчинников Сергей Иванович, дата рождения – 3 октября 1961 года, 

место рождения – дер. Красногорка Талицкого р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

4. Богдановичская  

1. Варданян Артур Ашикович, дата рождения – 11 августа 1979 года, 

место рождения – гор. Ленинакан Армянской ССР, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 2012 г. 

2. Лопатин Игорь Владимирович, дата рождения – 24 февраля 1961 

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

жительства – Свердловская область, город Камышлов, профессиональное 

образование – Свердловский сельскохозяйственный институт, 1990 г. 

3. Розина Светлана Сергеевна, дата рождения – 17 апреля 1970 года, 

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

– Свердловская область, город Камышлов, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский Государственный Технический Университет – 

УПИ», 2003 г. 
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5. Верхнепышминская  

1. Мостовщиков Владимир Дмитриевич, дата рождения – 19 июля 1949 

года, место рождения – пос. Большеречье Большереченского р–на Омской 

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

поселок Прохладный, профессиональное образование – Уральская академия 

государственной службы, 1999 г. 

2. Колобков Дмитрий Олегович, дата рождения – 27 мая 1986 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, 

профессиональное образование – государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный горный университет», 2008 г. 

3. Павлущенко Антон Владиславович, дата рождения – 26 апреля 1973 

года, место рождения – город Среднеуральск Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Среднеуральск, 

профессиональное образование – Уральский гуманитарный институт, 1999 г. 

 

6. Верх-Исетская  

1. Швалёв Антон Александрович, дата рождения – 1 октября 1982 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

2. Козлов Владимир Игоревич, дата рождения – 8 ноября 1982 года, 

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

Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, профессиональное 

образование – ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская 

академия» Федерального агенства по здравоохранению и социальному 

развитию, 2005 г. 

3. Зашихин Сергей Геннадьевич, дата рождения – 16 июля 1960 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Пермское 
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военное авиационное техническое училище им. Ленинского комсомола, 

1982 г. 

 

7. Железнодорожная  

1. Шаламовских Егор Николаевич, дата рождения – 12 декабря 1977 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский государственный технический университет, 2000 г. 

2. Пономарев Андрей Вячеславович, дата рождения – 12 февраля 1977 

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

жительства – Свердловская область, город Березовский, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет – УПИ, 

2001 г. 

3. Данилов Игорь Николаевич, дата рождения – 17 мая 1974 года, место 

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

город Екатеринбург, профессиональное образование – Автономная 

некоммерческая организация Международная академия 

предпринимательства (институт), 2007 г. 

 

8. Кировская  

1. Ионин Дмитрий Александрович, дата рождения – 25 января 1985 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный университет имени А.М. 

Горького», 2005 г. 

2. Ушаков Геннадий Владимирович, дата рождения – 16 января 1976 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный экономический университет», 
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2011 г. 

3. Ковальковский Сергей Борисович, дата рождения – 29 июня 1955 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1981 г. 

 

9. Ленинская  

1. Жуковский Андрей Александрович, дата рождения – 28 июля 1979 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский государственный экономический университет, 2001 г. 

2. Жуковская Галина Алексеевна, дата рождения – 25 марта 1953 года, 

место рождения – гор. Пятигорск Ставропольского края, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Пятигорский фармацевтический институт, 1976 г. 

3. Рябова Ганна Александровна, дата рождения – 5 апреля 1968 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный педагогический университет», 

2003 г. 

 

10. Октябрьская  

1. Лобов Илья Алексеевич, дата рождения – 8 декабря 1978 года, место 

рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный экономический университет г. Екатеринбург, 2001 г. 

2. Лобов Евгений Аркадьевич, дата рождения – 14 марта 1978 года, 

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

область, город Екатеринбург. 
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3. Холодарев Алексей Юрьевич, дата рождения – 28 января 

1976 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский государственный экономический университет, 1999 г. 

 

11. Орджоникидзевская  

1. Хлебникова Марина Витальевна, дата рождения – 15 декабря 1983 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

2. Гальцын Петр Юрьевич, дата рождения – 30 июня 1976 года, место 

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

город Екатеринбург, профессиональное образование – Институт банковского 

дела, 2007 г. 

3. Евтушенко Александр Константинович, дата рождения – 12 сентября 

1983 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный технический университет–УПИ», 

2005 г. 

12. Чкаловская  

1. Новиков Николай Витальевич, дата рождения – 18 октября 1978 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная юридическая академия, 2000 г. 

2. Шинкарев Григорий Анатольевич, дата рождения – 14 сентября 1977 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральская государственная юридическая академия, 1999 г. 

3. Оносов Юрий Викторович, дата рождения – 2 апреля 1986 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, Свердловской области, адрес места 

жительства – Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
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профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2008 г. 

 

13. Ирбитская  

1. Федоров Сергей Леонидович, дата рождения – 2 декабря 1977 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный экономический унивеститет, 2000 г. 

2. Мурзин Андрей Владимирович, дата рождения – 7 марта 1966 года, 

место рождения – пос. Зайково Ирбитского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, Ирбитский район, поселок 

Зайково, профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение Уральский государственный технический университет – УПИ, 

2002 г. 

14. Каменск-Уральская  

1. Ахметов Алексей Рифатович, дата рождения – 5 января 1985 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – Каменск–Уральский политехнический 

колледж, 2004 г. 

2. Акиев Евгений Петрович, дата рождения – 28 октября 1984 года, 

место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Каменск–Уральский 

политехнический колледж», 2005 г. 

3. Кочнев Денис Александрович, дата рождения – 20 марта 1994 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – государственное автономное 
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образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Каменск–Уральский политехнический 

колледж», 2014 г. 

15. Кировградская  

1. Шеховцов Алексей Валентинович, дата рождения – 9 марта 1970 

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

жительства в пределах Российской Федерации не имеет, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская академия государственной 

службы», 2004 г. 

2. Васина Екатерина Михайловна, дата рождения – 5 октября 1984 года, 

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

Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное образование – 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», 2010 г. 

3. Александрова Ольга Федоровна, дата рождения – 3 апреля 1948 года, 

место рождения – гор. Христиновка Черкасской обл. респ.Украина, адрес 

места жительства – Свердловская область, Невьянский район, город 

Hевьянск, профессиональное образование – Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького, 1986 г. 

 

16. Краснотурьинская  

1. Семеновых Сергей Михайлович, дата рождения – 3 января 1978 года, 

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

Свердловская область, город Серов, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный экономический университет», 

2008 г. 

2. Бурнин Андрей Григорьевич, дата рождения – 14 сентября 1953 года, 

место рождения – гор. Златоуст Челябинской обл., адрес места жительства – 
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Свердловская область, город Волчанск, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени гос. 

университет им. А.М. Горького, 1976 г. 

3. Серов Анатолий Кириллович, дата рождения – 2 сентября 1951 года, 

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

Свердловская область, город Волчанск, профессиональное образование – 

Свердловский ордена "Знак Почета" государственный педагогический 

институт, 1984 г. 

17. Красноуральская  

1. Тарасевич Евгений Сергеевич, дата рождения – 24 июня 1984 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

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

2007 г. 

2. Малютин Анатолий Михайлович, дата рождения – 17 декабря 1956 

года, место рождения – город Уфа Респ. Башкортостан, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Лесной, профессиональное 

образование – Казанский государственный институт культуры, 1978 г. 

3. Заусова Наталья Ивановна, дата рождения – 20 декабря 1957 года, 

место рождения – город Рудный Кустанайской области Респ. Казахстан, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Лесной, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», 2005 г. 

18. Красноуфимская  

1. Заусов Николай Евгеньевич, дата рождения – 22 июня 1969 года, 

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

область, Нижнетуринский район, город Нижняя Тура, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет, 1994 г. 
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2. Тютенов Сеит Кабдуллович, дата рождения – 22 сентября 1967 

года, место рождения – пос. Крыловка Урицкого р–на Кустанайской обл., 

адрес места жительства – Челябинская область, Каслинский район, село 

Шабурово, профессиональное образование – Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 1999 г. 

3. Столыпинская Жанна Анатольевна, дата рождения – 4 июня 1964 

года, место рождения – гор. Джамбул Казахской ССР, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – 1–й Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт имени И.М. Сеченова, 1987 г. 

 

19. Дзержинская  

1. Добротин Василий Евгеньевич, дата рождения – 11 мая 1987 года, 

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

жительства – Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя 

Салда, профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 2010 г. 

2. Малимоненко Надежда Олеговна, дата рождения – 22 июня 1984 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н.А. Демидова, 2004 г. 

3. Козлова Александра Александровна, дата рождения – 31 июля 1989 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

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

2011 г. 
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20. Ленинская Нижнего Тагила 

1. Муринович Андрей Анатольевич, дата рождения – 27 сентября 1965 

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

Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образование 

– Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт имени В.И. Ленина, 1990 г. 

2. Коновалов Александр Львович, дата рождения – 8 декабря 1958 года, 

место рождения – дер. Черная Упоровского р–на Тюменской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, 

профессиональное образование – Уральский государственный университет 

имени А.М. Горького, 1984 г. 

3. Шахмаров Садраддин Рушан–Оглы, дата рождения – 18 января 1960 

года, место рождения – с. Команлы Джалилабадского р–на Азербайджанской 

ССР, адрес места жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, 

профессиональное образование – ХТИ Красноярского государственного 

технического университета, 1994 г. 

 

21. Тагилстроевская  

1. Кузнецов Андрей Анатольевич, дата рождения – 29 мая 1972 года, 

место рождения – пос. Ис гор. Нижняя Тура Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.М. Горького, 1994 г. 

2. Мартюшев Леонид Владимирович, дата рождения – 26 марта 1952 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный 

институт им. В.В. Вахрушева, 1975 г. 

3. Голышкин Алексей Викторович, дата рождения – 31 августа 1975 

года, место рождения – село Покровское Пригородного района Свердловской 
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области, адрес места жительства – Свердловская область, город Нижний 

Тагил, профессиональное образование – ГОУ ВПО Нижнетагильская 

государственная социально–педагогическая академия, 2004 г. 

 

22. Первоуральская  

1. Пунин Владислав Михайлович, дата рождения – 8 ноября 1974 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Уральский государственный профессионально–

педагогический университет, 1999 г. 

2. Чертищев Вадим Геннадьевич, дата рождения – 28 декабря 1971 

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

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет, 1994 г. 

3. Гарипов Галий Губандулбарович, дата рождения – 10 ноября 1958 

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

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Свердловский институт народного хозяйства, 1992 г. 

 

23. Ревдинская  

1. Карапетян Армен Эминович, дата рождения – 10 июля 1970 года, 

место рождения – с. Еранос Мартунинского р–на респ. Армения, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, 

профессиональное образование – Ереванский государственный институт 

народного хозяйства, 1996 г. 

2. Юланов Александр Сергеевич, дата рождения – 8 апреля 1984 года, 

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

область, Талицкий район, деревня Мохирева, профессиональное образование 

– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», 2007 г. 

3. Шершнев Виктор Николаевич, дата рождения – 25 октября 1968 
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года, место рождения – пос. Атиг Нижнесергинского р–на 

Свердловской обл., адрес места жительства – Свердловская область, 

Нижнесергинский район, поселок городского типа Атиг, профессиональное 

образование – Уральская академия государственной службы, 2005 г. 

 

24. Серовская  

1. Семеновых Мария Владимировна, дата рождения – 13 мая 1980 года, 

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

Свердловская область, город Серов, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная юридическая академия», 2009 г. 

2. Серов Артем Анатольевич, дата рождения – 22 мая 1982 года, место 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный профессионально–

педагогический университет», 2004 г. 

3. Долгих Ксения Алексеевна, дата рождения – 5 февраля 1986 года, 

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

Свердловская область, город Серов, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

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

2009 г. 

25. Сысертская  

1. Фролов Никита Михайлович, дата рождения – 12 сентября 1984 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

2. Морозов Михаил Евгеньевич, дата рождения – 21 февраля 1984 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

3. Жернов Александр Андреевич, дата рождения – 12 марта 1986 года, 
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место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Международный юридический институт», 

2009 г. 
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Приложение № 2                     

к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области        
от 22 июля 2016 г. № 20/175 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» по одномандатным избирательным округам                 
на выборах 18 сентября 2016 года 

 
Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1 

1. Билалов Сайгид Лабазанович, дата рождения – 5 мая 1968 года, 

место рождения – с. Хамавюрт Хасавюртовского р–на Республика Дагестан, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Алапаевск. 

 

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3 

2. Кадочникова Надежда Владимировна, дата рождения – 9 декабря 

1971 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

город Москва. 

 

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4 

3. Сидорова Марина Ильинична, дата рождения – 19 декабря 1974 года, 

место рождения – город Богданович Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, Богдановичский район, село 

Каменноозерское. 

 

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5 

4. Мостовщиков Владимир Дмитриевич, дата рождения – 19 июля 1949 

года, место рождения – пос. Большеречье Большереченского р–на Омской 

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

поселок Прохладный. 
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Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6 

5. Швалёв Антон Александрович, дата рождения – 1 октября 1982 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

 

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7 

6. Мочалов Константин Леонидович, дата рождения – 21 октября 1979 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8 

7. Ионин Дмитрий Александрович, дата рождения – 25 января 1985 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9 

8. Жуковский Андрей Александрович, дата рождения – 28 июля 1979 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10 

9. Лобов Илья Алексеевич, дата рождения – 8 декабря 1978 года, место 

рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

 

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11 

10. Евтушенко Александр Константинович, дата рождения – 12 

сентября 1983 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места 

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

11. Новиков Николай Витальевич, дата рождения – 18 октября 1978 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14 

12. Ахметов Алексей Рифатович, дата рождения – 5 января 1985 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский. 

 

Кировградский одномандатный избирательный округ № 15 

13. Шеховцов Алексей Валентинович, дата рождения – 9 марта 1970 

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

жительства в пределах Российской Федерации не имеет. 

 

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16 

14. Бурнин Андрей Григорьевич, дата рождения – 14 сентября 1953 

года, место рождения – гор. Златоуст Челябинской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Волчанск. 

 

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17 

15. Заусова Наталья Ивановна, дата рождения – 20 декабря 1957 года, 

место рождения – город Рудный Кустанайской области Респ. Казахстан, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Лесной. 

 

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18 

16. Заусов Николай Евгеньевич, дата рождения – 22 июня 1969 года, 

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

область, Нижнетуринский район, город Нижняя Тура. 
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Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19 

17. Добротин Василий Евгеньевич, дата рождения – 11 мая 1987 года, 

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

жительства – Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя 

Салда. 

Ленинский города Нижний Тагил                                                 

одномандатный избирательный округ № 20 

18. Муринович Андрей Анатольевич, дата рождения – 27 сентября 1965 

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

Свердловская область, город Нижний Тагил. 

 

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21 

19. Наумкин Андрей Викторович, дата рождения – 4 сентября 1963 

года, место рождения – город Ростов–на–Дону, адрес места жительства – 

Пермский край, Чусовской муниципальный район, город Чусовой. 

 

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22 

20. Чертищев Вадим Геннадьевич, дата рождения – 28 декабря 1971 

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

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23 

21. Шершнев Виктор Николаевич, дата рождения – 25 октября 1968 

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

обл., адрес места жительства – Свердловская область, Нижнесергинский 

район, поселок городского типа Атиг. 

 

Серовский одномандатный избирательный округ № 24 

22. Семеновых Сергей Михайлович, дата рождения – 3 января 1978 

года, место рождения – гор. Серов Свердловской обл., адрес места 
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жительства – Свердловская область, город Серов. 

 

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25 

23. Фролов Никита Михайлович, дата рождения – 12 сентября 1984 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

 

 


