
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 июля 2016 г.  №  22/202  

Екатеринбург 
 

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

«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 
«Гражданская Платформа» 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 Политической партии 

«Гражданская Платформа» на выборах 18 сентября 2016 года, Избирательная 

комиссия Свердловской области отмечает, что Общее собрание указанного 

избирательного объединения проведено 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 Общим собранием  избирательного объединения 

25 июля 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, соответствуют 

требованиям вышеназванных правовых актов.  

Комиссия также отмечает, что документы на кандидата Вересова 

Александра Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением в составе 

списка кандидатов по единому избирательному округу (Кировская 

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 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 

«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 

«Гражданская Платформа» по единому избирательному округу кандидата 

Вересова А.Ю. (Кировская территориальная группа, № 3 в группе). 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 

области Политической партии «Гражданская Платформа» на выборах 18 

сентября 2016 года в количестве 77 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 

Политической партии «Гражданская Платформа» Невольниченко П.П. копии 

настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области. 
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4. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии «Гражданская Платформа» 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. № 22/202 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 
«Гражданская Платформа» по единому избирательному округу                      

на выборах 18 сентября 2016 года 
 

Общеобластная часть 

1. Милицкий Сергей Владимирович, дата рождения – 28 мая 1969 года, 

место рождения – гор. Омск, адрес места жительства – Московская область, 

Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, профессиональное 

образование – Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, 2000 г. 

2. Чистяков Олег Викторович, дата рождения – 1 июня 1980 года, место 

рождения – гор. Североуральск Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Североуральск, профессиональное 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральская академия 

государственной службы», 2009 г. 

3. Рожин Дмитрий Игоревич, дата рождения – 15 июня 1980 года, место 

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

город Екатеринбург, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская государственная юридическая академия», 2002 г., сведения о 

судимости –  имеется судимость по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса 

Российской Федерации («Превышение должностных полномочий»), дата 

снятия судимости 29.11.2007. 
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Территориальные группы кандидатов 

1. Алапаевская территориальная группа  

1. Архипов Владимир Анатольевич, дата рождения – 9 февраля 1966 

года, место рождения – гор. Мичуринск Тамбовской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный экономический университет», 2012 г., сведения о 

судимости –  имеется судимость по части 3 статьи 148 Уголовного кодекса 

РСФСР («Вымогательство»), дата погашения судимости 25.12.2001. 

2. Баталов Юрий Николаевич, дата рождения – 8 декабря 1982 года, 

место рождения – гор. Быхов Могилевской обл. Республика Беларусь, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Алапаевск, 

профессиональное образование – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», 2015 г. 

3. Ищенко Надежда Александровна, дата рождения – 16 октября 1986 

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

жительства – Свердловская область, город Артемовский, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

педагогический университет», 2009 г. 

 

2. Асбестовская территориальная группа  

1. Васьков Петр Александрович, дата рождения – 21 октября 1980 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Асбест. 

2. Иванов Евгений Валерьевич, дата рождения – 12 апреля 1984 года, 

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

Асбестовский экономический колледж, 2004 г. 

3. Хромов Алексей Викторович, дата рождения – 3 ноября 1983 года, 

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

Свердловская область, город Асбест, профессиональное образование – МУО 

«Асбестовское медицинское училище», 2004 г. 

 

3. Белоярская территориальная группа  

1. Шадрин Александр Вячеславович, дата рождения – 16 июля 1987 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная юридическая академия», 2010 г. 

2. Савелкова Татьяна Сергеевна, дата рождения – 18 февраля 1987 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный экономический университет», 

2009 г. 

3. Елисеев Антон Аркадьевич, дата рождения – 2 апреля 1980 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», 

2003 г. 

4. Богдановичская территориальная группа  

1. Молдован Сергей Константинович, дата рождения – 12 мая 1963 

года, место рождения – пос. Гвардейское Симферопольского р–на Крымской 

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

профессиональное образование – Симферопольский автотранспортный 
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техникум, 1983 г. 

2. Огородов Михаил Леонидович, дата рождения – 27 апреля 1985 года, 

место рождения – с. Усть–Кишерть Кишертского р–на Пермской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омский государственный аграрный университет», 2009 г. 

3. Попков Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 5 января 1988 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», 2010 г. 

 

5. Верхнепышминская территориальная группа  

1. Овчинников Евгений Андреевич, дата рождения – 18 октября 1990 

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

Свердловская область, город Верхняя Пышма, село Балтым, 

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт–

Петербургский университет управления и экономики», 2012 г. 

2. Верещагин Семен Юрьевич, дата рождения – 14 августа 1987 года, 

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

жительства – Свердловская область, гор. Березовский, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная юридическая 

академия», 2009 г. 

3. Митин Иван Игоревич, дата рождения – 18 апреля 1988 года, место 

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

город Березовский, профессиональное образование – ГОУ НПО СО 
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профессиональное училище «Кулинар», 2007 г. 

 

6. Верх-Исетская группа  

1. Казанцев Константин Борисович, дата рождения – 29 ноября 1980 

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

жительства – Свердловская область, город Ревда, профессиональное 

образование – ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия 

Минздрава России», 2004 г. 

2. Виноградова Ольга Андреевна, дата рождения – 17 июля 1985 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2008 

г. 

3. Гиниятов Дмитрий Тальгатович, дата рождения – 25 апреля 1987 

года, место рождения – пос. Октябрьский Октябрьского р–на Пермской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

7. Железнодорожная территориальная группа  

1. Сегал Ирина Васильевна, дата рождения – 5 января 1978 года, место 

рождения – гор. Чугуев Харьковской обл. Украина, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский Государственный педагогический университет, 1999 г. 

2. Буйначев Евгений Аркадьевич, дата рождения – 11 февраля 1990 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Уральский Финансово–Юридический институт», 

2016 г. 
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3. Артемьев Сергей Владимирович, дата рождения – 31 мая 1987 года, 

место рождения – гор. Ядрин Чувашской Республики, адрес места 

жительства – Чувашская Республика – Чувашия, Ядринский район, город 

Ядрин. 

8. Кировская территориальная группа  

1. Боровик Денис Сергеевич, дата рождения – 11 мая 1980 года, место 

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

Свердловская область, город Верхняя Салда, профессиональное образование 

– Алапаевский профессиональный лицей г. Алапаевская Свердловской обл., 

1998 г. 

2. Ковязин Алексей Геннадьевич, дата рождения – 23 марта 1985 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства, 2004 г. 

 

9. Ленинская территориальная группа  

1. Димитров Александр Владимирович, дата рождения – 20 июля 1987 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанское высшее воздушно–десантное 

командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова» Министерства обороны Российской Федерации, 2009 г. 

2. Васькова Елена Анатольевна, дата рождения – 10 декабря 1986 года, 

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

Свердловская область, село Горный щит, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пермский государственный университет», 2009 г. 

3. Государев Роман Сергеевич, дата рождения – 24 ноября 1986 года, 
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место рождения – гор. Шумперк Североморавская Чехословакия, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Сысерть. 

 

10. Октябрьская территориальная группа  

1. Кузнецов Семен Федорович, дата рождения – 12 мая 1984 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», 

2007 г. 

2. Ильинов Александр Владимирович, дата рождения – 10 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 путей сообщения», 

2009 г. 

3. Голицына Екатерина Юрьевна, дата рождения – 25 августа 1986 

года, место рождения – гор. Ядрин Чувашской АССР, адрес места 

жительства – Чувашская Республика – Чувашия, Ядринский район, город 

Ядрин, профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 2010 г. 

 

11. Орджоникидзевская территориальная группа  

1. Невольниченко Павел Павлович, дата рождения – 21 мая 1988 года, 

место рождения – пос. Удельная Раменского р–на Московской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральская 

государственная юридическая академия», 2011 г. 
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2. Алексеев Алексей Вячеславович, дата рождения – 8 июня 1989 года, 

место рождения – гор. Белебей респ. Башкортостан, адрес места жительства – 

Республика Башкортостан, город Белебей, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный экономический университет», 

2011 г. 

3. Мазур Елена Александровна, дата рождения – 27 декабря 1981 года, 

место рождения – пос. Троицкий Талицкого р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральский Финансово–Юридический 

институт, 2005 г. 

 

12. Чкаловская территориальная группа  

1. Монгилева Вероника Юрьевна, дата рождения – 18 августа 1986 

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», 

2008 г. 

2. Бадич Денис Дмитриевич, дата рождения – 13 января 1993 года, 

место рождения – с. Лазо гор. Дальнереченск Приморского края, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный горный 

университет2, 2016 г. 

3. Голицына Наталия Юрьевна, дата рождения – 3 апреля 1990 года, 

место рождения – гор. Ядрин Чувашской Республики, адрес места 

жительства – Чувашская Республика – Чувашия, город Ядрин, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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«Российский государственный социальный университет», 2012 г. 

 

13. Ирбитская территориальная группа  

1. Жуков Сергей Сергеевич, дата рождения – 10 июня 1991 года, место 

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

Свердловская область, город Серов, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Свердловской области «Серовское 

профессиональное училище», 2010 г. 

2. Егоров Никита Александрович, дата рождения – 17 июля 1993 года, 

место рождения – с. Шоршелы Мариинско–Посадского района Чувашской 

республикиреспублике, адрес места жительства – Чувашская Республика – 

Чувашия, город Новочебоксарск. 

3. Здорнов Евгений Андреевич, дата рождения – 16 сентября 1987 года, 

место рождения – гор. Ядрин Чувашской АССР, адрес места жительства – 

Чувашская Республика – Чувашия, город Ядрин. 

 

14. Каменск-Уральская группа  

1. Гагиев Руслан Васильевич, дата рождения – 19 марта 1987 года, 

место рождения – гор. Орджоникидзе республики Северная Осетия, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный технический университет – УПИ имени первого 

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

2. Мамонтов Иван Андреевич, дата рождения – 7 июля 1988 года, место 

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

город Екатеринбург. 

3. Молдован Валентина Викторовна, дата рождения – 6 мая 1960 года, 

место рождения – пос. Октябрьский Октябрьского р–на Крымской обл., адрес 
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места жительства – Свердловская область, город Асбест, профессиональное 

образование – Симферопольский кооперативный техникум, 1991 г. 

 

15. Кировградская территориальная группа  

1. Боровиков Павел Викторович, дата рождения – 17 февраля 1992 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

2. Иванов Григорий Валерьевич, дата рождения – 14 мая 1994 года, 

место рождения – дер. Тансарино Урмарского района Чувашской 

республики, адрес места жительства – Чувашская Республика – Чувашия, 

Ядринский район, город Чебоксары, профессиональное образование – 

бюджетное образовательное учреждение Чувашской республики среднего 

профессионального образования «Чебоксарский Экономико–

Технологический Колледж», 2013 г. 

3. Козлова Ирина Игоревна, дата рождения – 15 февраля 1991 года, 

место рождения – гор. Чебоксары, адрес места жительства – Чувашская 

Республика – Чувашия, город Чебоксары, профессиональное образование – 

Московский Государственный Открытый Университет им. 

В.С.Черномырдина, 2013 г. 

 

16. Краснотурьинская территориальная группа  

1. Чистяков Виктор Иванович, дата рождения – 14 февраля 1949 года, 

место рождения – гор. Североуральск Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Североуральск. 

2. Чистякова Галина Федоровна, дата рождения – 2 сентября 1949 года, 

место рождения – гор. Североуральск Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Североуральск. 

3. Ильин Александр Михайлович, дата рождения – 6 апреля 1995 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Североуральск. 



 14

17. Красноуральская территориальная группа  

1. Секретарева Анастасия Валериевна, дата рождения – 22 июля 1986 

года, место рождения – гор. Пайде Пайдеского р–на Эстония, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Серов, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная юридическая 

академия», 2009 г. 

2. Рудая Яна Владиславовна, дата рождения – 10 сентября 1990 года, 

место рождения – гор. Свердловск, 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», 2015 г. 

3. Кудряшин Юрий Петрович, дата рождения – 5 августа 1982 года, 

место рождения – дер. Малые Четаи Ядринского р–на Чувашской АССР, 

адрес места жительства – Чувашская Республика – Чувашия, Ядринский 

район, деревня Малые Читаи. 

 

18. Красноуфимская территориальная группа  

1. Свяжин Игорь Юрьевич, дата рождения – 6 апреля 1985 года, место 

рождения – пос. Палатка Хасынского р–на Магаданской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Реж, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

лесотехнический университет», 2007 г. 

2. Кайранбаев Ринат Алексеевич, дата рождения – 18 ноября 1988 года, 

место рождения – гор. Уч–Урал респ. Казахстан, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Верхняя Пышма, село Балтым, 

профессиональное образование – Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
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«Уральский политехнический колледж», 2015 г. 

3. Сивов Алексей Владимирович, дата рождения – 10 декабря 1987 

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

жительства – Свердловская область, город Североуральск, профессиональное 

образование – ГОУ ДПО «Уральский институт подготовки и повышения 

квалификации кадров лесного комплекса», 2008 г. 

 

19. Дзержинская территориальная группа  

1. Киреев Евгений Игоревич, дата рождения – 15 мая 1988 года, место 

рождения – пос. Дружинино Нижнесергинского р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный профессионально–педагогический 

университет», 2011 г. 

2. Гарунцева Наталья Сергеевна, дата рождения – 9 мая 1984 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Уральский международный институт 

туризма, 2012 г. 

3. Лисицын Михаил Николаевич, дата рождения – 24 ноября 1987 года, 

место рождения – гор. Ядрин Чувашской Республики, адрес места 

жительства – Чувашская Республика – Чувашия, Ядринский район, город 

Ядрин, профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный архитектурно–строительный университет», 2010 г. 

 

20. Ленинско-Нижнетагильская группа  

1. Щукин Антон Валерьевич, дата рождения – 2 октября 1986 года, 
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место рождения – гор. Полевской Свердловской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Полевской, профессиональное образование – 

негосударственное высшее профессиональное образовательное учреждение 

«Уральский институт экономики, управления и права», 2012 г. 

2. Дроздова Яна Олеговна, дата рождения – 17 июня 1984 года, место 

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

город Екатеринбург, профессиональное образование – негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Уральский институт фондового рынка, 2007 г. 

3. Мингалиев Динар Агляметдинович, дата рождения – 11 февраля 1987 

года, место рождения – гор. Алатырь Чувашской АССР, адрес места 

жительства – город Москва, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский физико–технический институт», 2011 г. 

 

21. Тагилстроевская территориальная группа  

1. Мичурова Анна Павловна, дата рождения – 6 декабря 1984 года, 

место рождения – город Ангарск Иркутской области, адрес места жительства 

– Свердловская область, город Лесной, профессиональное образование – 

негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Гуманитарный университет, 2008 г. 

2. Батракова Ирина Анатольевна, дата рождения – 19 августа 1987 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 университет 

им. А.М. Горького», 2010 г. 

3. Кайранбаева Альмира Насимовна, дата рождения – 4 июля 1990 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, 
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профессиональное образование – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный профессионально–педагогический 

университет», 2014 г. 

 

22. Первоуральская территориальная группа  

1. Потлачев Михаил Юрьевич, дата рождения – 3 августа 1986 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», 

2008 г. 

2. Мухина Наталья Владимировна, дата рождения – 19 мая 1976 года, 

место рождения – пос. Шахан Карагандинской обл. Казахской ССР, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Карагандинский государственный 

технический университет, 2003 г. 

3. Порядин Денис Владимирович, дата рождения – 12 июня 1976 года, 

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

город Екатеринбург, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение ВПО «Уральский государственный 

технический университет – УПИ», 2003 г. 

 

23. Ревдинская территориальная группа  

1. Коковин Артем Сергеевич, дата рождения – 6 августа 1977 года, 

место рождения – пос. Баранчинский гор. Кушвы Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Полевской, 

профессиональное образование – Уральская государственная юридическая 

академия, 2001 г. 

2. Кириллов Сергей Владимирович, дата рождения – 3 июня 1963 года, 
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место рождения – гор. Челябинск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский радиотехнический техникум им. А.С.Попова, 1982 г. 

3. Орлов Владимир Михайлович, дата рождения – 4 сентября 1981 года, 

место рождения – гор. Ядрин Чувашской Республики, адрес места 

жительства – Чувашская Республика – Чувашия, Ядринский район, город 

Ядрин, профессиональное образование – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный социальный университет», 2012 г. 

 

24. Серовская территориальная группа  

1. Жуков Андрей Геннадьевич, дата рождения – 19 августа 1962 года, 

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

Свердловская область, город Североуральск, профессиональное образование 

– среднее профессионально–техническое училище № 95 г. Североуральска, 

Свердловской обл., 1980 г. 

2. Петров Владимир Михайлович, дата рождения – 16 июля 1993 года, 

место рождения – с. Первомайское Батыревского р–на Чувашской респ, адрес 

места жительства – Чувашская Республика – Чувашия, Батыревский район, 

деревня Нижнее Атыково, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Чувашская Государственная 

Сельскохозяйственная Академия», 2015 г. 

3. Романенко Анатолий Викторович, дата рождения – 30 июня 1990 

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

Волгоградская область, город Волгоград, Краснооктябрьский район, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградская академия государственной службы», 2011 г. 
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25. Сысертская территориальная группа  

1. Летемина Ирина Николаевна, дата рождения – 2 марта 1969 года, 

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

Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.М. Горького, 1991 г. 

2. Бондарев Алексей Юрьевич, дата рождения – 23 января 1959 года, 

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

область, Сысертский район, деревня Космакова, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт им. С.М. Кирова, 1986 г. 

3. Кочмарева Анна Александровна, дата рождения – 11 марта 1992 

года, место рождения – с. Кашино Сысертского р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Сысерть, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный юридический университет», 2016 г. 

 


