
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 июля 2016 г.  № 21/190  

Екатеринбург 
 

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

«Свердловское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по единому избирательному округу на выборах                                                
18 сентября 2016 года 

 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 

Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 26 

июня 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу в количестве 78 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, в целом 

соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.  

В Комиссию также представлено постановление Бюро Комитета 

избирательного объединения от 26.07.2016 об исключении из выдвинутого 

списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по единому избирательному округу из соответствующих 

территориальных групп четырех кандидатов: Михайдарова Рафаэля 

Анваровича (Сысертская территориальная группа, № 2 в группе), Столбова 

Александра Васильевича (Серовская территориальная группа, № 3 в группе), 

Тушевского Валерия Владимировича (Краснотурьинская территориальная 

группа, № 3 в группе) и Кунакбаева Альберта Сагретдиновича (Ревдинская 

территориальная группа, № 2 в группе). 

Кроме того, Комиссия отмечает, что в отношении кандидата Кукушкиной 

Елены Михайловны (Первоуральская территориальная группа, № 2 в группе) 

не представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 

также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, 

что в соответствии с пунктом 12 статьи 47 Избирательного кодекса 

Свердловской области является основанием для исключения этого кандидата 

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 областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

единому избирательному округу кандидата Кукушкину Е.М. (Первоуральская 

территориальная группа, № 2 в группе). 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 
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избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 73 человек с общеобластной частью в количестве 

3 кандидатов и 25 территориальными группами кандидатов (прилагается). 

3. Обратить внимание избирательного объединения «Свердловское 

областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на необходимость устранения 

недостатков в представленных избирательных документах, указанных в 

подтверждении получения документов от 26 июля 2016 г. 

4. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Хабарову А.С. копии настоящего постановления и заверенного списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

5. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

эмблему для использования в избирательных документах. 

6. 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.  

7. 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. № 21/190 
 

Список 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»                  
по единому избирательному округу 

(в ред. постановления Избирательной комиссии Свердловской области  
от 05.08.2016 № 24/229) 

 

Общеобластная часть 

1. Ивачев Александр Николаевич, дата рождения – 30 октября 1987 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», 

2010 г. 

2. Вегнер Вячеслав Михайлович, дата рождения – 3 февраля 1959 года, 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно–физический 

институт, 1982 г. 

3. Аксенов Игорь Владимирович, дата рождения – 17 января 1983 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная юридическая академия», 2005 г. 
 

Территориальные группы кандидатов 

1. Алапаевская  

1. Беспалов Сергей Григорьевич, дата рождения – 19 марта 1977 года, 

место рождения – ст. Золотинка Нерюнгринского р–на Республики Саха 
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(Якутия), адрес места жительства – Свердловская область, город Алапаевск, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение «Уральский государственный технический университет–УПИ», 

2002 г. 

2. Котлова Екатерина Ивановна, дата рождения – 3 января 1950 года, 

место рождения – город Петровск Саратовской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, 

профессиональное образование – Саратовский политехнический институт, 

1975 г. 

3. Сердитов Алексей Павлович, дата рождения – 14 октября 1967 года, 

место рождения – гор. Михайловск Нижнесергинского р–на Свердловской 

обл., адрес места жительства – Свердловская область, дер. Лисава, 

профессиональное образование – Уральский сельскохозяйственный институт, 

1993 г, имеется судимость по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 

дата снятия судимости 26.09.2008. 

2. Асбестовская  

1. Ладыгин Александр Владимирович, дата рождения – 11 июня 1984 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный педагогический университет», 2006 

г. 

2. Крылова Наталья Владимировна, дата рождения – 24 января 1983 

года, место рождения – гор. Семипалатинск Казахстан, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Асбест, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный горный 

университет», 2009 г. 

3. Шабарчин Евгений Петрович, дата рождения – 26 ноября 1973 года, 

место рождения – гор. Сухой Лог Свердловской области, адрес места 
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жительства – Свердловская область, город Сухой Лог, профессиональное 

образование – Среднее профессионально–техническое училище № 43, 1992 г. 

 

3. Белоярская 

1. Ковалев Михаил Леонидович, дата рождения – 13 апреля 1963 года, 

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

– Свердловская область, город Заречный, профессиональное образование – 

Свердловское высшее военно–политическое танко–артиллерийское училище 

имени Л.И. Брежнева, 1984 г. 

2. Коробельников Михаил Александрович, дата рождения – 24 мая 1962 

года, место рождения – гор. Миасс Челябинской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 

– Уральский государственный университет имени А.М. Горького, 1984 г. 

3. Потеряев Николай Александрович, дата рождения – 22 марта 1983 

года, место рождения – гор. В–Тура гор. Кушва Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Качканар, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет», 2006 г. 

 

4. Богдановичская  

1. Лыжин Владимир Афонасьевич, дата рождения – 29 августа 1964 

года, место рождения – с. Чернышево Пышминского р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Пышминский район, д. 

Савина, профессиональное образование – Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 1996 г. 

2. Захаревич Татьяна Евгеньевна, дата рождения – 22 апреля 1986 года, 

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

– Свердловская область, Богдановичский район, город Богданович, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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«Уральский государственный педагогический университет», 2014 г. 

3. Рупасов Юрий Александрович, дата рождения – 19 ноября 1964 года, 

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

– Свердловская область, Пышминский район, пос. Пышма, профессиональное 

образование – Екатеринбургская высшая школа МВД РФ, 1993 г. 

5. Верхнепышминская  

1. Файфер Игорь Николаевич, дата рождения – 28 мая 1983 года, место 

рождения – г. Степногорск Акмолинской обл. респ. Казахстан, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет», 2015 г. 

2. Морозов Олег Васильевич, дата рождения – 19 мая 1963 года, место 

рождения – Гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Верхняя Пышма, профессиональное 

образование – Свердловское высшее военно–политическое танко–

артиллерийское училище им. Л.И. Брежнева, 1984 г. 

3. Жданов Алексей Сергеевич, дата рождения – 19 апреля 1984 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный технический 

университет – УПИ», 2006 г. 

 

6. Верх-Исетская  

1. Гильмитдинов Ильгиз Винерович, дата рождения – 29 января 1975 

года, место рождения – гор. Ташкент, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Дегтярск, профессиональное образование – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», 2013 г. 

2. Байгильдеева Оксана Евгеньевна, дата рождения – 13 мая 1974 года, 
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место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная сельскохозяйственная академия», 

2009 г. 

3. Васильев Андрей Геннадьевич, дата рождения – 26 апреля 1986 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный лесотехнический университет», 

2008 г. 

7. Железнодорожная  

1. Тихненко Сергей Александрович, дата рождения – 26 июля 1981 года, 

место рождения – гор. Алма–Ата Казахской ССР, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Гуманитарный университет, 2012 г. 

2. Камалетдинов Руслан Шавкатович, дата рождения – 17 июля 1983 

года, место рождения – гор. Чкаловск Таджикской ССР, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский Финансово–Юридический Институт, 2005 г. 

3. Тютюков Сергей Александрович, дата рождения – 4 февраля 1953 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

8. Кировская  

1. Зыков Роман Алексеевич, дата рождения – 26 ноября 1984 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», 2007 г. 
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2. Боровик Евгений Михайлович, дата рождения – 18 июня 1982 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего професиионального 

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

2004 г. 

3. Фролов Андрей Александрович, дата рождения – 29 июля 1980 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение Уральский государственный 

технический университет–УПИ, 2002 г. 

9. Ленинская  

1. Блохин Станислав Анатольевич, дата рождения – 13 декабря 1988 

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

Свердловская область, город Среднеуральск, профессиональное образование – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 2011 г. 

2. Сосновских Алексей Валерьевич, дата рождения – 1 апреля 1979 года, 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральская государственная юридическая академия, 2001 г. 

3. Ряписов Виталий Владимирович, дата рождения – 11 октября 1986 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский Финансово–Юридический Институт», 2013 г. 

10. Октябрьская  

1. Николаев Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 29 марта 1978 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
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Екатеринбургский монтажный колледж, 1997 г. 

2. Хаймин Дмитрий Павлович, дата рождения – 14 апреля 1987 года, 

место рождения – гор. Киев, адрес места жительства – Свердловская область, 

город Екатеринбург, профессиональное образование – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная юридическая 

академия», 2013 г. 

3. Дегтярёв Виктор Сергеевич, дата рождения – 10 марта 1969 года, 

место рождения – пос. Бестюбе Ерментауского р–на Целиноградской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральский Финансово–Юридический 

Институт, 2011 г., Уральский горный институт, 1993 г., имеется судимость по 

части 2 статьи 1627 Уголовного Кодекса РСФСР. 

 

11. Орджоникидзевская  

1. Хабаров Андрей Сергеевич, дата рождения – 28 октября 1990 года, 

место рождения – гор. Саянск Иркутской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

профессионально–педагогический университет», 2012 г. 

2. Старокожев Евгений Викторович, дата рождения – 14 ноября 1982 

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

– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 

– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная юридическая академия", 2005 г., 

Уральский экономический колледж, 2002 г., Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская государственная юридическая академия», 2009 г. 

3. Шерстобитов Михаил Иванович, дата рождения – 15 ноября 1954 

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

Свердловский механико– технологический техникум Мин. Загот. РСФСР, 

1975 г. 

12. Чкаловская  

1. Мансуров Эдуард Гафурович, дата рождения – 23 ноября 1989 года, 

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. Зубарев Павел Иванович, дата рождения – 20 октября 1930 года, 

место рождения – дер. Половинница Черновского р–на Кировской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральский Государственный университет 

им. А.М. Горького, 1968 г. 

3. Курочкин Денис Алексеевич, дата рождения – 19 января 1995 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

13. Ирбитская  

1. Камянчук Александр Витальевич, дата рождения – 21 августа 1966 

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

жительства – Свердловская область, город Ирбит, профессиональное 

образование – Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО 

имени маршала авиации Покрышкина А. И., 1990 г. 

2. Смердов Михаил Иванович, дата рождения – 5 августа 1957 года, 

место рождения – д. Косари Ирбитского р–на Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Ирбит, профессиональное 

образование – Профтех училище № 25 г. Свердловска, 1982 г. 

3. Береснев Василий Васильевич, дата рождения – 17 января 1950 года, 

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

Свердловская область, город Ирбит. 
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14. Каменск-Уральская  

1. Мамонтов Сергей Владимирович, дата рождения – 31 июля 1967 года, 

место рождения – с. Сладково Сладковского р–на Тюменской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – Государственный Центр проф. 

переподготовки «Металл и бизнес» (Институт соц. политики и технологий), 

1999 г., Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище 

штурманов им. 50–летия ВЛКСМ, 1988 г. 

2. Идиатулин Борис Рифович, дата рождения – 6 июня 1994 года, место 

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

жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего професиионального образования 

Свердловской области «Каменск–Уральский педагогический колледж», 2014 

г. 

3. Бессараб Александр Анатольевич, дата рождения – 13 июня 1958 

года, место рождения – гор. Харьков, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Каменск–Уральский, профессиональное образование – 

Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. 

Расковой, 1979 г., Уральская государственная юридическая академия, 2001 г. 

 

15. Кировградская  

1. Жуков Андрей Валерьевич, дата рождения – 24 апреля 1988 года, 

место рождения – с. Целинное Целинного р–на Курганской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

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

2011 г. 

2. Букреев Евгений Михайлович, дата рождения – 1 января 1951 года, 

место рождения – гор. Кировград Свердловской обл., адрес места жительства 
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– Свердловская область, город Кировград, профессиональное образование – 

Свердловский государственный педагогический институт, 1976 г. 

3. Басов Александр Викторович, дата рождения – 12 марта 1989 года, 

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

область, город Новоуральск, профессиональное образование – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», 2015 г. 

 

16. Краснотурьинская  

1. Волобуев Антон Владимирович, дата рождения – 25 мая 1979 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Краснотурьинск, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный экономический университет», 2007 г. 

2. Заморин Николай Геннадьевич, дата рождения – 27 августа 1960 года, 

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

Свердловская область, город Ивдель, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный технический университет–УПИ», 

2005 г. 

17. Красноуральская  

1. Даутов Габбас Фанзовиевич, дата рождения – 5 мая 1956 года, место 

рождения – дер. Азяково Бураевского р–на республики Башкортостан, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Качканар, профессиональное 

образование – городское профессионально–техническое училище №87 г. 

Качканара Свердловской обл., 1974 г., имелась судимость по части 1 статьи 

130 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Оскорбление»), дата снятия 

судимости 25.11.2010. 

2. Мелентьева Тамара Евгеньевна, дата рождения – 27 ноября 1949 года, 
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место рождения – гор. Кривой Рог Днепропетровской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Лесной, профессиональное 

образование – Криворожский техникум общественного питания, 1969 г. 

3. Ширинкин Николай Пахомович, дата рождения – 25 декабря 1946 

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

жительства – Свердловская область, город Кушва, профессиональное 

образование – Уральский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1974 г. 

 

18. Красноуфимская  

1. Запольских Наиля Анваровна, дата рождения – 10 июля 1967 года, 

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

Свердловская область, Красноуфимский район, город Красноуфимск, 

профессиональное образование – Ташкентский ордена Дружбы народов 

государственный педагогический институт им. Низами, 1990 г., Ташкентский 

ордена Дружбы народов гос. педагогический ин–т, 1990 г. 

2. Ильинских Игорь Викторович, дата рождения – 17.09.1964, место 

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

Свердловская область, город Красноуфимск, профессиональное образование – 

Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический иснтитут 

им. К.М. Кирова, 1991 г. 

3. Мотыхляев Андрей Анатольевич, дата рождения – 18 апреля 1987 

года, место рождения – с. Сухановка Артинского р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Негосударственное высшее 

профессиональное образовательное учреждение Уральский институт 

экономики, управления и права, 2011 г. 

 

19. Дзержинская  

1. Марченков Анатолий Иванович, дата рождения – 2 ноября 1959 года, 

место рождения – с. Бобровка Троицкого р–на Челябинской обл., адрес места 
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жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Челябинский политехнический институт им. Ленинского 

комсомола, 1983 г. 

2. Бикеева Ирина Юрьевна, дата рождения – 2 июня 1955 года, место 

рождения – гор. Белая Церковь Киевской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образование – 

Уральский государственный технический университет г. Екатеринбург, 1996 

г. 

3. Чернов Игорь Юрьевич, дата рождения – 19 августа 1988 года, место 

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

Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет, 2012 г. 

 

20. Ленинская Нижнего Тагила  

1. Петров Александр Борисович, дата рождения – 16 сентября 1965 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Уральский институт экономики, управления и права, 1999 г. 

2. Бояркин Михаил Валентинович, дата рождения – 22 сентября 1976 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Негосударственное высшее профессиональное образовательное 

учреждение «Уральский институт экономики, управления и права», 2006 г., 

Нижнетагильский технологический институт (филиал) УГТУ–УПИ, 2006 г. 

3. Пудовкин Сергей Игоревич, дата рождения – 3 сентября 1961 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Нижнетагильский государственный педагогический институт, 

1984 г. 
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21. Тагилстроевская  

1. Потанин Владислав Владимирович, дата рождения – 18 февраля 1975 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный технический 

университет–УПИ» Нижнетагильский технологический институт (филиал), 

2003 г. 

2. Рылов Валерий Петрович, дата рождения – 10 декабря 1955 года, 

место рождения – д. Чад Щучьеозерского р–на Пермской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Екатеринбургская высшая школа МВД РФ, 1995 г. 

3. Червонец Николай Николаевич, дата рождения – 18 мая 1950 года, 

место рождения – д. Гусевка Купинского р–на Новосибирской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, Пригородный район, пос. 

Новоасбест, профессиональное образование – Свердловский ордена 

Трудового Красного Знамени горный институт им. В.В. Вахрушева, 1973 г. 

 

22. Первоуральская  

1. Вохмяков Владимир Григорьевич, дата рождения – 7 сентября 1963 

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

Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный профессионально–

педагогический университет», 2016 г. 

2. Торопов Александр Александрович, дата рождения – 10 ноября 1980 

года, место рождения – гор. Щецин Польша, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование –

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2013 г. 
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23. Ревдинская  

1. Железняк Петр Иванович, дата рождения – 18 ноября 1948 года, место 

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

город Полевской, профессиональное образование – Московский ордена 

Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов, 1976 г. 

2. Медведев Александр Леонидович, дата рождения – 17 августа 1988 

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

жительства – Свердловская область, город Полевской. 

 

24. Серовская  

1. Столбов Александр Александрович, дата рождения – 19 августа 1973 

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

– Свердловская  область, город Серов, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный педагогический университет», 

2008 г. 

2. Золотухин Николай Иванович, дата рождения – 15 июля 1955 года, 

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

Свердловская область, город Серов, профессиональное образование – 

городское профессионально–техническое училище № 62 г. Серова 

Свердловской обл., 1973 г. 

 

25. Сысертская  

1. Скоморохова Римма Вениаминовна, дата рождения – 26 декабря 1964 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Свердловский радиотехнический техникум им. А.С. Попова, 

1985 г. 

2. Кесельман Михаил Адольфович, дата рождения – 26 января 1967 

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

жительства – Свердловская область, город Сысерть, профессиональное 
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образование – Уральский институт коммерции и права, 2002 г. 

 


