
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 июля 2016 г.  №  22/203  

Екатеринбург 
 

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

политической партии «Партия пенсионеров России» по одномандатным 
избирательным округам 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 одномандатным 

избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года, выдвинутых 

избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 

области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России», 

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 28 

июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным 

избирательным округам в количестве 25 кандидатов, о назначении 

уполномоченных представителей и иные документы, представленные 

избирательным объединением в Избирательную комиссию Свердловской 
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области при выдвижении списков кандидатов в депутаты, в целом 

соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.  

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. Заверить список кандидатов в количестве 25 кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых 

избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 

области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России» 

по одномандатным избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 

года (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России» 

Кострикину В.П. копию настоящего постановления и заверенного списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.  

3. 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.  

4. 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. № 22/203 

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутых избирательным объединением 

«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России» 

по одномандатным избирательным округам                                       
на выборах 18 сентября 2016 года 

 
Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1 

 

1.  Билалов Роберт Закирьянович, дата рождения – 11 августа 1991 

года, место рождения – с. Варна Варненского р-на Челябинской обл., адрес 

места жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 

пос. Антипаюта. 

 

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2 
 

2.  Бердников Сергей Александрович, дата рождения – 24 июня 1968 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3 
 

3.  Абакумов Михаил Новомирович, дата рождения – 21 февраля 1959 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4 
 

4.  Павлов Иван Павлович, дата рождения – 14 января 1957 года, место 

рождения – дер. Нижние Татмыши Канашского района Чувашской АССР, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 
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Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5 
 

5.  Куряхов Михаил Александрович, дата рождения – 18 ноября 1974 

года, место рождения – гор. Тольятти Куйбышевской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, г. Екатеринбург. 

 

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6 
 

6.  Кострикин Вячеслав Петрович, дата рождения – 16 февраля 1955 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7 
 

7.  Исаев Андрей Андреевич, дата рождения – 30 августа 1985 года, 

место рождения – гор. Фрунзе республики Кыргызстан, адрес места 

жительства – Свердловская область, г. Екатеринбург. 

 

Кировский одномандатный избирательный округ № 8 
 

8.  Черницкий Михаил Владимирович, дата рождения – 22 июля 1962 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9 
 

9.  Кольцов Владимир Васильевич, дата рождения – 4 ноября 1952 года, 

место рождения – р. пос. Пышма, Пышминского р-на, Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10 
 

10.  Зяблицев Сергей Николаевич, дата рождения – 19 января 1978 года, 

место рождения – ст. Ясашная Алапаевского района Свердловской области, 

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

Ясашная. 
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Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11 
 

11.  Бабошин Александр Геннадьевич, дата рождения – 25 мая 1966 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12 
 

12.  Шихов Константин Николаевич, дата рождения – 12 марта 1982 

года, место рождения – с. Пульниково, Пышминского р-на Свердловской 

области, адрес места жительства – Свердловская область, город 

Екатеринбург. 

 

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13 
 

13.  Балакин Юрий Анатольевич, дата рождения – 30 марта 1969 года, 

место рождения – гор. Карасук  Карасукского р-на Новосибирской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, г. Екатеринбург. 

 

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14 
 

14.  Экштейн Олег Георгиевич, дата рождения – 10 ноября 1965 года, 

место рождения – гор. Кустанай, Республика Казахстан, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский. 

 

Кировградский одномандатный избирательный округ № 15 
 

15.  Рекун Игорь Иванович, дата рождения – 24 мая 1965 года, место 

рождения – гор. Шостка Сумской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16 
 

16.  Лепинских Сергей Александрович, дата рождения – 4 марта 1960 

года, место рождения – с. Монетное Березовского района Свердловской 

области, адрес места жительства – Свердловская область, город Нижний 

Тагил. 
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Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17 
 

17.  Ивасенко Дмитрий Васильевич, дата рождения – 4 августа 1969 

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

Свердловская область, г. Лесной. 

 

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18 
 

18.  Мелехин Валерий Иванович, дата рождения – 6 мая 1953 года, 

место рождения – гор. Нижняя Тура Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19 

19.  Волегов Андрей Николаевич, дата рождения – 12 декабря 1975 

года, место рождения – г. Нижний Тагил, адрес места жительства – 

Свердловская область, г.Нижний Тагил. 

 

Ленинский города Нижний Тагил                                                
одномандатный избирательный округ № 20 

 

20.  Котков Анатолий Степанович, дата рождения – 13 июня 1947 года, 

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

жительства – Свердловская область, Пригородный район, пос. Уралец. 

 

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21 
 

21.  Хребтиков Сергей Павлович, дата рождения – 6 июля 1956 года, 

место рождения – г. Нижний Тагил, адрес места жительства – Свердловская 

область, г. Нижний Тагил. 

 

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22 
 

22.  Саблин Сергей Васильевич, дата рождения – 1 января 1958 года, 

место рождения – пос. Кайрактысай Ленинского района Актюбинской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, г. Первоуральск. 
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Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23 
 

23.  Кикилык Петр Иванович, дата рождения – 19 июня 1944 года, 

место рождения – село Круты-Бороды Ярмолинецкого р-на Хмельницкой 

области, Украина, адрес места жительства – Свердловская область, город 

Екатеринбург. 

 

Серовский одномандатный избирательный округ № 24 
 

24.  Перминов Владимир Вячеславович, дата рождения – 13 июня 1975 

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

жительства – Свердловская область, г. Серов. 

 

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25 
 

25.  Кожевников Анатолий Иванович, дата рождения – 9 сентября 1959 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 


