
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 июля 2016 г.  № 21/188  

Екатеринбург 
 

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

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии 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 региональное отделение Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России» на выборах 18 сентября 2016 

года, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что 

Конференция указанного избирательного объединения проведена в 

соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом 

Свердловской области, Уставом политической партии.  

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 09 

июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу в количестве 72 человек, о назначении 

уполномоченных представителей и иные документы, представленные 

избирательным объединением в Избирательную комиссию Свердловской 
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области при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют 

требованиям вышеназванных правовых актов.  

Одновременно в Комиссию были представлены решения Высшего 

Совета ЛДПР об исключении из выдвинутого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу из соответствующих территориальных групп четырех 

кандидатов: Козьминых Дмитрия Валерьевича, Лунькова Сергея 

Михайловича, Морозова Олега Викторовича, Скерся Сергея Викторовича. 

Кроме того, Комиссия также отмечает, что документы на кандидатов 

Иванова Андрея Александровича (Нижнетагильская территориальная группа, 

№ 3 в группе) и Майер Елену Александровну (Ирбитская территориальная 

группа, № 3 в группе) в Комиссию не представлены. 

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 12 статьи 47 

Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 

исключения этих кандидатов из списка кандидатов до его 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, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России» по единому избирательному 

округу кандидатов Иванова А.А. (Нижнетагильская территориальная группа, 

№ 3 в группе) и Майер Е.А. (Ирбитская территориальная группа, № 3 в 

группе). 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» 

на выборах 18 сентября 2016 года в количестве 66 человек с общеобластной 
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частью в количестве 2 кандидатов и 25 территориальными группами 

кандидатов (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Кралину А.В. копии 

настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

4. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии России» 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                         
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области       
от 27 июля 2016 г. № 21/188 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России»  

по единому избирательному округу 
 

Общеобластная часть 

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 

года, место рождения – г. Алма–Ата, адрес места жительства – Город 

Москва, профессиональное образование – Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (институт восточных языков), 1970 г., 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977 г. 

2. Шилков Данил Евгеньевич, дата рождения – 25 сентября 1982 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», 

2004 г. 

Территориальные группы кандидатов 

1.Алапаевская группа ЛДПР  

1. Некрасов Кирилл Александрович, дата рождения – 21 февраля 1983 

года, место рождения – Свердловская область, город Алапаевск, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Алапаевск, профессиональное 

образование – ГОУ ВПО «Уральский государственный технический 

университет – УПИ», 2006 г. 

2. Чабанов Вячеслав Александрович, дата рождения – 14 января 1985 

года, место рождения – гор. Рыбачье Иссык–Кульской обл. Киргизской ССР, 
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адрес места жительства – Свердловская область, город Алапаевск. 

 

2. Асбестовская группа ЛДПР  

1. Зубарев Михаил Валерьевич, дата рождения – 28 июля 1984 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская академия государственной службы», 2006 г., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет», 2015 г. 

2. Шишкина Людмила Сергеевна, дата рождения – 27 августа 1991 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, 2015 г. 

3. Белоярская группа ЛДПР  

1. Процык Богдан Иванович, дата рождения – 20 августа 1951 года, 

место рождения – с. Гукаловцы Зборовского р–на Тернопольской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральская академия государственной 

службы, 2000 г. 

2. Плотников Олег Борисович, дата рождения – 26 января 1969 года, 

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

Свердловская область, город Дегтярск, профессиональное образование – 

Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

университет им. А.М. Горького, 1993 г. 

3. Исаков Петр Анатольевич, дата рождения – 12 июля 1986 года, место 

рождения – д. Курманка Белоярского района Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Заречный, д. Курманка, 
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профессиональное образование – Уральский Финансово–Юридический 

институт, 2008 г. 

4. Богдановичская группа ЛДПР  

1. Борзиленко Олег Константинович, дата рождения – 4 января 1984 

года, место рождения – п. Юшала Тугулымского района Свердловской 

области, адрес места жительства – Свердловская область, Тугулымский 

район, п. Юшала, профессиональное образование – Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная сельскохозяйственная академия», 

2006 г. 

2. Слободчиков Антон Аркадьевич, дата рождения – 9 апреля 1990 

года, место рождения – пос. Тугулым Тугулымского р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Тугулымский район, р.п. 

Тугулым, профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Западно–Сибирский государственный колледж», 2010 г. 

3. Ваулин Сергей Николаевич, дата рождения – 23 апреля 1983 года, 

место рождения – город Богданович Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Богданович, профессиональное 

образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Гуманитарный Университет, 2010 г. 

 

5. Верхнепышминская группа ЛДПР  

1. Кузнецов Владислав Николаевич, дата рождения – 9 июля 1967 года, 

место рождения – гор. Норильск Красноярского края, адрес места жительства 

– Свердловская область, город Верхняя Пышма, профессиональное 

образование – Свердловский ордена Знак Почета государственный 

педагогический институт, 1990 г. 

2. Шайдуров Владимир Николаевич, дата рождения – 23 октября 1986 

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

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Уральский техникум 

экономики и права», 2012 г. 

 

6. Верх-Исетская группа ЛДПР  

1. Кабанов Андрей Владимирович, дата рождения – 2 июня 1960 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

2. Егоровых Алексей Николаевич, дата рождения – 17 марта 1987 года, 

место рождения – Город Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ГОУ ВПО 

«Уральский государственный технический университет – УПИ имени 

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

3. Алексанов Тамази Тамазиевич, дата рождения – 18 октября 1991 

года, место рождения – с. Цинцкаро Тетрицкаройского р–на Республики 

Грузия, адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

аграрный университет», 2013 г. 

 

7. Железнодорожная группа ЛДПР  

1. Суханов Павел Владимирович, дата рождения – 7 сентября 1980 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский государственный технический университет – УПИ, 2003 г. 

2. Немченок Максим Николаевич, дата рождения – 28 декабря 1989 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Российский государственный профессионально–педагогический 

университет, 2014 г. 
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8. Кировская группа ЛДПР  

1. Чистяков Сергей Вадимович, дата рождения – 10 марта 1985 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», 2007 г. 

2. Петров Вадим Андреевич, дата рождения – 21 июля 1994 года, место 

рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Екатеринбургский автомобильно–дорожный колледж, 2014 г. 

3. Безденежных Кирилл Юрьевич, дата рождения – 17 марта 1995 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный горный университет», 2015 г. 

 

9. Ленинская группа ЛДПР  

1. Баланов Юрий Владимирович, дата рождения – 5 мая 1974 года, 

место рождения – ст. Моинты Агадырского р–на Джезказганской обл. 

Казахской ССР, адрес места жительства – Свердловская область, город 

Екатеринбург, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная юридическая 

академия», 2012 г. 

2. Занин Вадим Александрович, дата рождения – 13 марта 1979 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Российский 

государственный профессионально–педагогический университет, 2004 г. 

3. Путилин Владимир Сергеевич, дата рождения – 24 октября 1994 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – 
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Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

10. Октябрьская группа ЛДПР  

1. Брезгин Алексей Владимирович, дата рождения – 17 декабря 1978 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет», 

2007 г. 

2. Шарагович Данил Олегович, дата рождения – 26 июля 1988 года, 

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

Свердловская область, город Ирбит. 

3. Фунтин Илья Сергеевич, дата рождения – 2 августа 1993 года, место 

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

область, город Новоуральск. 

 

11. Орджоникидзевская группа ЛДПР  

1. Смирнов Владимир Викторович, дата рождения – 27 апреля 1981 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский государственный экономический университет, 2003 г. 

2. Яранцев Александр Сергеевич, дата рождения – 29 июня 1987 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Екатеринбургский Торгово–экономический техникум, 2010 г. 

 

12. Чкаловская группа ЛДПР  

1. Луконин Евгений Витальевич, дата рождения – 29 июня 1987 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный педагогический университет, 2009 г. 
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2. Показаньев Филипп Андреевич, дата рождения – 10 октября 1994 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Свердловский областной медицинский колледж», 2016 г. 

3. Стехин Владимир Сергеевич, дата рождения – 17 февраля 1987 года, 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 2009 

г. 

13. Ирбитская группа ЛДПР  

1. Торощин Игорь Андреевич, дата рождения – 9 декабря 1985 года, 

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

Свердловская область, город Ирбит, профессиональное образование – 

Уральский Финансово–Юридический Институт, 2008 г. 

2. Коркин Александр Викторович, дата рождения – 8 ноября 1984 года, 

место рождения – Свердловская область, Туринский район, с.Городище, 

адрес места жительства – Свердловская область, Туринский район, с. 

Городище, профессиональное образование – Уральский Гуманитарный 

Институт, 2008 г. 

 

14. Каменск-Уральская группа ЛДПР  

1. Нагибина Александра Вадимовна, дата рождения – 19 сентября 1987 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский Финансово–Юридический институт, 2011 г. 

2. Воликов Михаил Владимирович, дата рождения – 19 января 1990 

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

места жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – ГОУ НПО Свердловской области 
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«Профессиональный лицей «Синарский», 2009 г. 

 

15. Кировградская группа ЛДПР  

1. Сизов Денис Васильевич, дата рождения – 11 июля 1982 года, место 

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

Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение «Московская 

международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», 2007 г. 

2. Репин Илья Анатольевич, дата рождения – 29 ноября 1983 года, 

место рождения – Свердловская обл., г. Свердловск – 44, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное 

образование – Негосударственное образовательное учреждение Современная 

Гуманитарная Академия, 2006 г. 

3. Демидова Ирина Владимировна, дата рождения – 25 октября 1979 

года, место рождения – город Свердловск–44, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное образование – 

Московский государственный инженерно–физический институт, 2001 г., 

Уральская академия государственной службы, 2004 г. 

 

16. Краснотурьинская группа ЛДПР  

1. Гусев Антон Александрович, дата рождения – 23 января 1976 года, 

место рождения – г. Североуральск Свердловская область, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральская государственная лесотехническая академия, 1999 г. 

2. Никонов Владимир Александрович, дата рождения – 3 апреля 1986 

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

жительства – Свердловская область, город Ирбит. 

3. Швецов Александр Андреевич, дата рождения – 28 января 1988 года, 

место рождения – гор. Фрунзе Киргизской ССР, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
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НОУ ВПО «Институт международных связей», 2009 г. 

 

17. Красноуральская группа ЛДПР  

1. Суворкин Андрей Игоревич, дата рождения – 3 апреля 1982 года, 

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

область, город Березовский, профессиональное образование – ГОУ ВПО 

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

2. Смирнов Артем Олегович, дата рождения – 14 октября 1982 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Кушва, профессиональное 

образование – Федеральное Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 2016 г., Академия труда и социальных отношений, 2006 г. 

3. Кудрицкий Михаил Сергеевич, дата рождения – 29 ноября 1986 года, 

место рождения – д. Хутор Светлогорского р–на Гомельской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Витебская государственная академия 

ветеринарной медицины, 2009 г. 

 

18. Красноуфимская группа ЛДПР  

1. Безденежных Антон Юрьевич, дата рождения – 20 апреля 1987 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный педагогический университет, 2009 г. 

2. Винокуров Сергей Иванович, дата рождения – 11 июня 1964 года, 

место рождения – дер. Сызганка Суксунского р–на Пермской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, 

профессиональное образование – Среднее профессионально–техническое 

училище № 69, 1982 г. 



 13

3. Чекасин Сергей Иванович, дата рождения – 3 февраля 1956 года, 

место рождения – гор. Нижние Серги Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город. Нижние Серги, 

профессиональное образование – Уральский Архитектурно–Строительный 

колледж, 1998 г. 

19. Дзержинская группа ЛДПР 

1. Романов Кирилл Павлович, дата рождения – 22 октября 1983 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

2. Шишкин Артем Дмитриевич, дата рождения – 9 августа 1990 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», 2012 г. 

 

20. Нижнетагильская группа ЛДПР  

1. Давлетшин Павел Ильфатович, дата рождения – 24 сентября 1981 

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

жительства – Свердловская область, город Североуральск, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный технический 

университет – УПИ», 2005 г. 

2. Гаев Владимир Александрович, дата рождения – 29 марта 1968 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский юридический институт МВД России, 2003 г. 

 

21. Тагилстроевская группа ЛДПР  

1. Субботин Константин Сергеевич, дата рождения – 14 января 1982 

года, место рождения – с. Кондинское Кондинского р–на Тюменской обл., 
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адрес места жительства – Челябинская область, город Челябинск, 

профессиональное образование – Уральский государственный 

лесотехнический университет, 2004 г. 

2. Пысин Илья Владимирович, дата рождения – 17 ноября 1981 года, 

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

область, город Верхняя Пышма, профессиональное образование – ГОУ ВПО 

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

3. Раинбаков Ильдар Салимчанович, дата рождения – 13 января 1985 

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

Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образование 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

лесотехнический университет», 2013 г. 

 

22. Первоуральская группа ЛДПР  

1. Панасенко Александр Владимирович, дата рождения – 20 октября 

1971 года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Институт 

международного права и экономики имени А.С. Грибоедова», 2015 г. 

2. Сухов Андрей Петрович, дата рождения – 17 июля 1974 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – 

СПТУ № 6 города Первоуральска, 1992 г. 

3. Голиков Игорь Валентинович, дата рождения – 16 сентября 1961 

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

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – городское профессионально–техническое училище № 69 г. 

Первоуральска Свердловской области, 1978 г. 
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23. Ревдинская группа ЛДПР  

1. Марголис Даниэль Игоревич, дата рождения – 8 июня 1990 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ГБОУ ВПО 

«Уральский государственный медицинский университет», 2014 г., ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», 2016 г. 

2. Трубицин Павел Николаевич, дата рождения – 5 июня 1989 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

Финансово–Юридический институт, 2010 г. 

 

24. Серовская группа ЛДПР  

1. Мякишев Павел Викторович, дата рождения – 8 марта 1969 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Заречный, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет, 1994 г. 

2. Колпаков Николай Алексеевич, дата рождения – 3 марта 1993 года, 

место рождения – с. Котельниково Иртышского р–на Павлодарской обл. 

Казахстан, адрес места жительства – Свердловская область, Белоярский 

район, с. Бруснятское. 

 

25. Сысертская группа ЛДПР  

1. Кралин Алексей Викторович, дата рождения – 26 мая 1985 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная юридическая академия, 2007 г. 

2. Улитин Иван Николаевич, дата рождения – 2 августа 1988 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
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образование – Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский 

строительный колледж», 2016 г. 

3. Полежанкин Антон Владимирович, дата рождения – 22 августа 1985 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Тюменская государственная академия культуры и искусств, 

2009 г. 

 


