
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 июля 2016 г.  №  22/201  

Екатеринбург 
 

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

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 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 

«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 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 20 

июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу в количестве 77 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.  

Вместе с тем, в Комиссию не представлены заявления о согласии 

баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области, от кандидатов Шаньгина Сергея 

Владимировича (Асбестовская территориальная группа, № 2 в группе), 

Семенова Михаила Вадимовича (Каменск-Уральская территориальная 

группа, № 2 в группе), Быстрицкой Екатерины Ивановны (Железнодорожная 

территориальная группа, № 1 в группе), Вотинова Ивана Викторовича 

(Ленинская территориальная группа, № 3 в группе), Балабатько Андрея 

Анатольевича (Первоуральская территориальная группа, № 2 в группе), 

Горелова Сергея Владимировича (Ревдинская территориальная группа, № 2 в 

группе), Нургалеева Леонида Николаевича (Серовская территориальная 

группа, № 2 в группе).  

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 

«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по единому избирательному 

округу кандидатов Шаньгина С.В. (Асбестовская территориальная группа, № 

2 в группе), Семенова М.В. (Каменск-Уральская территориальная группа, № 

2 в группе), Быстрицкую Е.И. (Железнодорожная территориальная группа, № 

1 в группе), Вотинова И.В. (Ленинская территориальная группа, № 3 в 

группе), Балабатько А.А. (Первоуральская территориальная группа, № 2 в 
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группе), Горелова С.В. (Ревдинская территориальная группа, № 2 в группе), 

Нургалеева Л.Н. (Серовская территориальная группа, № 2 в группе).  

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 

области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в 

количестве 70 человек с общеобластной частью в количестве 3 кандидатов и 

25 территориальными группами кандидатов (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» Молокову В.Ю. 

копии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

4. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 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 29 июля 2016 г. № 22/201 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»  

по единому избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года 
 

Общеобластная часть 

1. Титов Борис Юрьевич, дата рождения – 24 декабря 1960 года, место 

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

профессиональное образование – Московский государственный институт 

международных отношений МИД СССР, 1983 г. 

2. Кирьянов Олег Германович, дата рождения – 27 декабря 1966 года, 

место рождения – пос. Большой Исток Сысертского р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Сысертский район, пос. 

Большой Исток, профессиональное образование – Челябинское высшее 

авиационное Краснознаменное училище штурманов им. 50–летия ВЛКСМ, 

1988 г. 

3. Зырянов Борис Анатольевич, дата рождения – 24 августа 1956 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 

им.С.М.Кирова, 1978 г. 

 

Территориальные группы кандидатов 

1. Алапаевская  

1. Сотников Олег Вячеславович, дата рождения – 14 июля 1963 года, 

место рождения – с. Степное Брединского р–на Челябинской обл., адрес 
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места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени юридический институт им. Р.А.Руденко, 1989 г. 

2. Молоков Валерий Юрьевич, дата рождения – 22 мая 1986 года, место 

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

область, Алапаевский район, село Костино, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный технический университет – УПИ», 

2008 г. 

3. Шишканов Юрий Павлович, дата рождения – 5 января 1949 года, 

место рождения – с. Атрать Алатыревского р–на Чувашской респ., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Артемовский, 

профессиональное образование – Свердловский сельскохозяйственный 

институт, 1972 г. 

 

2. Асбестовская  

1. Мальцев Алексей Васильевич, дата рождения – 22 февраля 1969 

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

жительства – Свердловская область, поселок Рефтинский. 

2. Шаньгина Полина Валерьевна, дата рождения – 7 октября 1986 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

Институт Фондового Рынка, 2009 г. 

 

3. Белоярская  

1. Мороков Олег Юрьевич, дата рождения – 16 ноября 1972 года, место 

рождения – п. Сумкино гор. Тобольск Тюменской обл., адрес места 

жительства – Тюменская область, город Тюмень, профессиональное 

образование – Тюменский индустриальный институт, 1994 г. 

2. Прокопенко Сергей Владимирович, дата рождения – 28 ноября 1973 
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года, место рождения – гор. Ленгер Чимкентской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, Белоярский район, поселок Прохладный, 

профессиональное образование – Автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина», 2014 г. 

3. Гурьянов Вадим Олегович, дата рождения – 10 октября 1988 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

Государственный Университет Путей Сообщения, 2011 г. 

 

4. Богдановичская  

1. Новожилов Вадим Викторович, дата рождения – 2 февраля 1968 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

2. Юровских Ирина Георгиевна, дата рождения – 28 ноября 1958 года, 

место рождения – с. Зайково Зайковского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Березовский, 

профессиональное образование – Свердловский государственный орд. Труд. 

Кр. Знам. медицинский институт, 1984 г. 

3. Вальтер Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 23 ноября 1971 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный университет им. А.М. Горького, 1999 г. 

 

5. Верхнепышминская  

1. Матафонов Максим Михайлович, дата рождения – 19 мая 1975 года, 

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

Свердловская область, город Березовский, профессиональное образование –

Уральский юридический институт МВД России, 2002 г. 

2. Долганов Олег Владимирович, дата рождения – 2 октября 1966 года, 
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место рождения – гор. Дегтярск Свердловской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Березовский, профессиональное образование – 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. В. 

В. Вахрушева, 1988 г. 

3. Лыков Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 2 ноября 1974 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Березовский, профессиональное 

образование – Уральский государственный профессионально–

педагогический университет, 1998 г. 

 

6. Верх-Исетская  

1. Пионткевич Александр Олегович, дата рождения – 16 декабря 1986 

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 

экономический университет», 2009 г. 

2. Пионткевич Лариса Викторовна, дата рождения – 23 июля 1961 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование –Высшая школа «Современное образование», 2004 г. 

3. Шатковская Екатерина Григорьевна, дата рождения – 1 июля 1964 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский институт народного хозяйства, 1985 г. 

 

7. Железнодорожная  

1. Малыгина Евгения Петровна, дата рождения – 19 августа 1984 года, 

место рождения – гор. Кувандык Оренбургской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 



 8

– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная юридическая академия», 2006 г. 

2. Маруков Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 30 июля 1971 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет, 1995 г. 

 

8. Кировская  

1. Лопатюк Владимир Владимирович, дата рождения – 13 декабря 1961 

года, место рождения – пос.Басьяновский Верхнесалдинского р–на 

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

Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский ордена 

Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 

1983 г. 

2. Фадеев Виктор Вячеславович, дата рождения – 5 сентября 1953 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский юридический институт, 1976 г. 

3. Радченко Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 6 января 1967 года, 

место рождения – гор. Котовск Тамбовской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование –

Уральский Финансово–Юридический Институт, 2005 г. 

 

9. Ленинская  

1. Васильев Павел Валерьевич, дата рождения – 19 февраля 1977 года, 

место рождения – с. Печеркино Пышминского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральская государственная юридическая 

академия, 2001 г. 

2. Моор Елена Михайловна, дата рождения – 7 октября 1974 года, 



 9

место рождения – город Екатеринбург, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский государственный педагогический университет, 1996 г. 

 

10. Октябрьская  

1. Зырянов Роман Борисович, дата рождения – 21 ноября 1980 года, 

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

область, город Екатеринбург, поселок Лиственный, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский Государственный Технический 

Университет – УПИ», 2003 г. 

2. Стрельцов Николай Викторович, дата рождения – 1 ноября 1949 

года, место рождения – гор. Быхов Могилевской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Томский орденов Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1971 г. 

3. Ларионова Алиса Алексеевна, дата рождения – 19 сентября 1988 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

11. Орджоникидзевская  

1. Ленский Станислав Сергеевич, дата рождения – 21 декабря 1976 

года, место рождения – гор. Брянка Ворошиловградской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский государственный экономический университет, 2013 

г. 

2. Ленская Елена Григорьевна, дата рождения – 3 сентября 1976 года, 

место рождения – гор. Донецк Республики Украина, адрес места жительства 

– Свердловская область, город Екатеринбург. 

3. Васильева Наталья Михайловна, дата рождения – 18 мая 1979 года, 
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место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный университет им. А.М.Горького, 2001 г. 

 

12. Чкаловская  

1. Гайнутдинова Алина Владимировна, дата рождения – 19 ноября 1972 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Факультет среднего профессионального образования 

Уральского института подготовки и повышения квалификации кадров 

лесного комплекса, 2003 г. 

2. Лукин Евгений Викторович, дата рождения – 21 июля 1976 года, 

место рождения – гор. Снежное Донецкой области, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральская государственная горно–геологическая академия, 2000 г. 

3. Банковский Александр Станиславович, дата рождения – 12 октября 

1961 года, место рождения – Кзылтуский район Кокчетавской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Свердловский ордена Трудового Красного 

знамени юридический институт им. Р.А. Руденко, 1990 г. 

 

13. Ирбитская  

1. Герасименко Владимир Леонидович, дата рождения – 2 апреля 1970 

года, место рождения – с. Карловка Володарского р–на Кокчетавской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

Государственный Технический Университет – УПИ», 2003 г. 

2. Новоселов Евгений Сергеевич, дата рождения – 19 сентября 1976 

года, место рождения – д. Киселево Тавдинского р–на Свердловской обл., 
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адрес места жительства – Свердловская область, город Тавда, 

профессиональное образование – Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 1998 г. 

3. Кулябо Владимир Александрович, дата рождения – 6 октября 1972 

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

жительства – Свердловская область, город Тавда, профессиональное 

образование – Московский институт коммунального хозяйства и 

строительства, 2000 г. 

 

14. Каменск-Уральская  

1. Ренжин Сергей Васильевич, дата рождения – 3 февраля 1975 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная юридическая академия, 2000 г. 

2. Матшин Ярослав Сергеевич, дата рождения – 6 октября 1991 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный горный 

университет», 2014 г. 

 

15. Кировградская  

1. Елизаров Юрий Павлович, дата рождения – 22 марта 1954 года, 

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

– Свердловская область, город Кировград, профессиональное образование – 

Тюменский Индустриальный Институт, 1979 г. 

2. Потапов Василий Анатольевич, дата рождения – 22 октября 1966 

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

Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное образование – 

Уральский государственный университет им. А.М.Горького, 2005 г. 
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3. Лопашин Алексей Юрьевич, дата рождения – 28 мая 1971 года, место 

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

город Верхний Тагил, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», 2005 г. 

 

16. Краснотурьинская  

1. Карпанов Егор Викторович, дата рождения – 10 января 1982 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Верхняя Салда, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный технический 

университет – УПИ», 2007 г., Уральский Федеральный Университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (Уральский институт экономики 

управления и права, нижнетагильский филиал), 2012 г. 

2. Лукашенко Алёна Игоревна, дата рождения – 28 июля 1990 года, 

место рождения – пгт. Бессарабка Бессарабского р–на ССР Молдова, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Верхняя Салда, 

профессиональное образование – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина», 2014 г. 

3. Кабаков Сергей Сергеевич, дата рождения – 9 октября 1979 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Верхняя Салда, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный технический 

университет–УПИ», 2007 г. 
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17. Красноуральская  

1. Рохлин Евгений Борисович, дата рождения – 29 декабря 1973 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – ГОУ ВПО Нижнетагильская государственная социально–

педагогическая академия, 2008 г. 

2. Ермакович Ирина Александровна, дата рождения – 21 сентября 1974 

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

Свердловская область, город Лесной, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Удмуртский государственный университет», 2006 г. 

3. Крюков Андрей Сергеевич, дата рождения – 25 марта 1983 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Верхняя Салда, профессиональное 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

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

2011 г., Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского 

федерального университета (НТИ (филиал) УрФУ), 2010 г. 

 

18. Красноуфимская  

1. Мартынюк Светлана Васильевна, дата рождения – 29 сентября 1968 

года, место рождения – гор. Харцызк Донецкой обл. Украина, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

2. Литвина Снежана Николаевна, дата рождения – 27 октября 1969 

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

жительства – Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, 

профессиональное образование – Каменск–Уральское педагогическое 

училище, 1989 г. 
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19. Дзержинская  

1. Амзаев Сергей Юрьевич, дата рождения – 12 сентября 1981 года, 

место рождения – с. Сокулук Сокулукского р–на Чуйской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Кыргызская Государственная Медицинская Академия, 2004 г. 

2. Масленников Александр Борисович, дата рождения – 14 июня 1965 

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 имени В.В. Вахрушева, 1988 г. 

3. Логинов Леонид Евдокимович, дата рождения – 5 декабря 1950 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Свердловский институт народного хозяйства, 1983 г. 

 

20. Ленинская Нижнего Тагила  

1. Смирнов Виктор Николаевич, дата рождения – 1 ноября 1972 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет, 1994 г. 

2. Червинская Екатерина Викторовна, дата рождения – 6 августа 1975 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

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

2002 г. 

3. Шовикова Светлана Геннадьевна, дата рождения – 13 декабря 1973 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.М.Горького, 1996 г. 
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21. Тагилстроевская  

1. Бабкин Сергей Валентинович, дата рождения – 20 октября 1965 года, 

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

– Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный 

институт им. В.В.Вахрушева, 1988 г. 

2. Люфт Сергей Александрович, дата рождения – 20 января 1969 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт им. С.М. Кирова, 1993 г. 

3. Арсланов Михаил Васимович, дата рождения – 17 октября 1994 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский 

горно–металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» город 

Нижний Тагил, 2016 г. 

 

22. Первоуральская  

1. Ярин Денис Юрьевич, дата рождения – 2 октября 1974 года, место 

рождения – пос. Билимбай гор. Первоуральска Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, поселок 

Билимбай, профессиональное образование – Уральский государственный 

педагогический университет, 2000 г. 

2. Балабатько Алёна Владимировна, дата рождения – 30 декабря 1985 

года, место рождения – с. Новалексеевское гор. Первоуральска Свердловской 

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

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Гуманитарный 
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университет, 2015 г. 

 

23. Ревдинская  

1. Красильникова Нина Александровна, дата рождения – 29 августа 

1964 года, место рождения – гор. Балей Читинской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Иркутский институт народного хозяйства, 1990 г. 

2. Титов Владимир Васильевич, дата рождения – 5 июля 1958 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. 

Кирова, 1985 г. 

 

24. Серовская  

1. Мордвов Лев Евгеньевич, дата рождения – 13 апреля 1956 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Федеральное Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральская академия 

государственной службы», 2008 г. 

2. Ребрунов Виктор Владимирович, дата рождения – 26 мая 1975 года, 

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

область, город Нижний Тагил, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Международный юридический институт», 

2009 г. 

25. Сысертская  

1. Варакина Людмила Владимировна, дата рождения – 16 июля 1971 

года, место рождения – пос. Новоасбест Пригородного р–на Свердловской 

обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 
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профессиональное образование – Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1997 г. 

2. Романова Ирина Валерьевна, дата рождения – 4 апреля 1981 года, 

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

область, город Верхняя Пышма, профессиональное образование –

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

профессионально–педагогический университет», 2013 г. 

3. Костромин Андрей Игоревич, дата рождения – 9 марта 1988 года, 

место рождения – гор. Павлодар Республики Казахстан, адрес места 

жительства – Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 

профессиональное образование – Уральский институт экономики, 

управления и права, 2011 г. 

 


