
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       29 июля 2016 г.  № 22/204  

Екатеринбург 
 

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

«Свердловское региональное отделение политической партии  
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу на 

выборах 18 сентября 2016 года 
 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 

Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение политической партии  «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»  на выборах 18 сентября 2016 года, Избирательная комиссия 

Свердловской области отмечает, что Конференция указанного 

избирательного объединения проведена в соответствии с федеральными 

законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 

Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической 

партии.  

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 24 

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 



 2

области при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом 

соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.  

Вместе с тем, Комиссия отмечает, что документы на кандидатов 

Мальцева Евгения Александровича (Алапаевская территориальная группа,   

№ 3 в группе), Демичева Арсения Юрьевича (Белоярская территориальная 

группа, № 3 в группе), Демичеву Ларису Ирековну (Богдановичская 

территориальная группа, № 3 в группе), Кочкина Юрия Владимировича 

(Верхнепышминская территориальная группа, № 1 в группе), Попову Елену 

Александровну (Ленинская территориальная группа, № 3 в группе), 

Лучникову Оксану Александровну (Каменск-Уральская территориальная 

группа, № 3 в группе), Лучникова Александра Алексеевича (Кировградская 

территориальная группа, № 2 в группе), Соснова Виталия Анатольевича 

(Сысертская территориальная группа, № 1 в группе), Шершова Геннадия 

Михайловича (Серовская территориальная группа, № 2 в группе), Козлову 

Галину Ивановну (Асбестовская территориальная группа, № 2 в группе), 

Матвеева Михаила Юрьевича (Белоярская территориальная группа, № 2 в 

группе), Куклина Дмитрия Владимировича (Красноуральская 

территориальная группа, № 2 в группе), Лихачеву Нину Александровну 

(Красноуфимская территориальная группа, № 2 в группе), Лихачева 

Валентина Васильевича (Дзержинская территориальная группа, № 2 в 

группе) в Комиссию не представлены. 

Кроме этого, в отношении кандидата Яхина Дениса Михайловича (Верх-

Исетская территориальная группа, № 2 в группе) не представлены сведения о 

принадлежащем супруге кандидата и его несовершеннолетнему ребенку 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации супруги кандидата и его 

несовершеннолетнего ребенка, а также сведения о расходах супруги 

кандидата и его несовершеннолетнего ребенка по каждой сделке по 
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приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 

его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, а в 

отношении кандидата Анастасова Георгия Апполоновича (Ленинская 

территориальная группа, № 2 в группе) не представлены сведения о 

принадлежащем его несовершеннолетнему ребенку недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации его несовершеннолетнего ребенка, а 

также сведения о расходах его несовершеннолетнего ребенка по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 

его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

Вышеуказанные обстоятельства в соответствии с пунктом 12 статьи 47 

Избирательного кодекса Свердловской области являются основанием для 

исключения этих кандидатов из списка кандидатов до его заверения. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 

Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия 

Свердловской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение политической партии  «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» по единому избирательному округу кандидатов Мальцева Е.А. 
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(Алапаевская территориальная группа,   № 3 в группе), Демичева А.Ю. 

(Белоярская территориальная группа, № 3 в группе), Демичеву Л.И. 

(Богдановичская территориальная группа, № 3 в группе), Кочкина Ю.В. 

(Верхнепышминская территориальная группа, № 1 в группе), Попову Е.А. 

(Ленинская территориальная группа, № 3 в группе), Лучникову О.А. 

(Каменск-Уральская территориальная группа, № 3 в группе), Лучникова А.А. 

(Кировградская территориальная группа, № 2 в группе), Соснова В.А. 

(Сысертская территориальная группа, № 1 в группе), Шершова Г.М. 

(Серовская территориальная группа, № 2 в группе), Козлову Г.И. 

(Асбестовская территориальная группа, № 2 в группе), Матвеева М.Ю. 

(Белоярская территориальная группа, № 2 в группе), Куклина Д.В. 

(Красноуральская территориальная группа, № 2 в группе), Лихачеву Н.А. 

(Красноуфимская территориальная группа, № 2 в группе), Лихачева В.В. 

(Дзержинская территориальная группа, № 2 в группе), Яхина Д.М. (Верх-

Исетская территориальная группа, № 2 в группе), Анастасова Г.А. 

(Ленинская территориальная группа, № 2 в группе). 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

политической партии  «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в количестве 61 человека с 

общеобластной частью в количестве 3 кандидатов и 25 территориальными 

группами кандидатов (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение политической партии  

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» Ярутину С.А. копии настоящего постановления и 

заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

4. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение политической партии  
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«ПАТРИОТЫ РОССИИ» эмблему для использования в избирательных 

документах. 

5. Направить настоящее постановление окружным избирательным 

комиссиям на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, средствам массовой информации и разместить на официальном 

сайте Избирательной комиссии Свердловской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии В.А. Чайникова. 

 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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 Приложение                         
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области       
от 29 июля 2016 г. № 22/204 

 
Список 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу                       

на выборах 18 сентября 2016 года 
 

Общеобластная часть 

1. Ярутин Сергей Александрович, дата рождения – 9 июля 1982 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская академия государственной службы», 2010 г. 

2. Елизаров Аркадий Дмитриевич, дата рождения – 4 июня 1964 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Челябинское 

высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов им. 50–

летия ВЛКСМ, 1986 г. 

3. Мартышко Евгений Владимирович, дата рождения – 24 ноября 1968 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Свердловский техникум советской торговли, 1992 г. 

 

Территориальные группы кандидатов 

1. Алапаевская территориальная группа  

1. Авсеенко Юрий Анатольевич, дата рождения – 4 января 1969 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет», 2014 г. 

2. Исакова Наталья Юрьевна, дата рождения – 27 марта 1983 года, 

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

– Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

2. Асбестовская территориальная группа  

1. Коптяев Владимир Андреевич, дата рождения – 23 мая 1954 года, 

место рождения – гор. Сухой Лог Свердловская область, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Сухой Лог, профессиональное 

образование – Сухоложский вечерний индустриальный техникум, 1980 г. 

2. Гулин Александр Анатольевич, дата рождения – 15 сентября 1984 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский Финансово – Юридический Институт, 2010 г. 

 

3. Белоярская территориальная группа  

1. Антошин Алексей Алексеевич, дата рождения – 19 апреля 1953 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Военно–политическая орденов Ленина и Октябрьской 

Революции Краснознаменная академия имени В.И. Ленина, 1982 г. 

 

4. Богдановичская территориальная группа  

1. Ярутина Екатерина Александровна, дата рождения – 5 апреля 1985 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

2. Мартышко Владимир Иосифович, дата рождения – 21 июля 1940 

года, место рождения – с. Россоховатое Ахтырского р–на Сумской обл., 
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адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Московское военное училище, 1969 г. 

 

5. Верхнепышминская территориальная группа  

1. Енбаев Вячеслав Николаевич, дата рождения – 31 июля 1955 года, 

место рождения – гор. Копейск Челябинской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. 

Калинина, 1978 г. 

2. Макарова Дарья Дмитриевна, дата рождения – 18 августа 1991 года, 

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», 2014 г. 

 

6. Верх-Исетская территориальная группа  

1. Ярутина Юлия Геннадьевна, дата рождения – 26 ноября 1983 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная архитектурно–художественная 

академия», 2007 г. 

2. Потехин Виктор Николаевич, дата рождения – 1 ноября 1979 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная юридическая академия, 2001 г. 

 

7. Железнодорожная территориальная группа  

1. Чирков Андрей Владимирович, дата рождения – 31 мая 1987 года, 

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

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет 

физической культуры», 2014 г. 

2. Габараев Лаша Раминович, дата рождения – 27 декабря 1989 года, 

место рождения – с. Ногир Пригородного р–на РСО–Алания, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Образовательное учреждение профсоюзоввысшего 

профессионального образования «Академия труда и социальных 

отношений», 2014 г. 

3. Панкратов Борис Олегович, дата рождения – 30 июля 1991 года, 

место рождения – с. Ворогушино Тобольского р–на Тюменской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

8. Кировская территориальная группа  

1. Клименко Михаил Викторович, дата рождения – 2 декабря 1983 года, 

место рождения – гор. Ставрополь, адрес места жительства – 

Ставропольский край, город Ставрополь, Октябрьский район, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет», 2007 г. 

2. Воронов Даниил Михайлович, дата рождения – 25 августа 1993 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, 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. Асташов Максим Викторович, дата рождения – 30 сентября 1975 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 
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9. Ленинская территориальная группа  

1. Марчевская Юлия Владимировна, дата рождения – 7 января 1973 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

государственный профессионально–педагогический университет», 2015 г. 

 

10. Октябрьская территориальная группа  

1. Новиков Александр Васильевич, дата рождения – 6 ноября 1953 года, 

место рождения – пос. Белоярский Белоярского района Свердловской 

области, адрес места жительства – Свердловская область, Артемовский 

район, город Артемовский. 

2. Ершов Вадим Юрьевич, дата рождения – 25 февраля 1977 года, место 

рождения – пос. Ленинградский Шмидтовского р–на Магаданской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

3. Еловских Игорь Евгеньевич, дата рождения – 21 сентября 1958 года, 

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

область, город Новоуральск. 

 

11. Орджоникидзевская территориальная группа  

1. Фефелов Рудольф Васильевич, дата рождения – 13 августа 1938 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

2. Ефанова Эльвира Рудольфовна, дата рождения – 17 августа 1961 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский машиностроительный техникум, 1989 г. 

3. Штурхалёв Александр Николаевич, дата рождения – 16 декабря 1965 

года, место рождения – гор. Алапаевск Свердловской обл., адрес места 
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жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А. М. Горького, 1994 г. 

 

12. Чкаловская территориальная группа  

1. Тыщенко Эдуард Алексеевич, дата рождения – 2 сентября 1978 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 

образование – Первоуральский металлургический техникум, 1997 г., 

Первоуральский металлургический техникум, 1997 г. 

2. Топорков Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 4 марта 1974 года, 

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

Свердловская область, город Екатеринбург. 

3. Воронова Галина Григорьевна, дата рождения – 4 декабря 1934 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

политехнический институт имени С. М. Кирова, 1957 г. 

 

13. Ирбитская территориальная группа  

1. Питеримова Надежда Михайловна, дата рождения – 23 апреля 1984 

года, место рождения – с. Октябрьское Режевского р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный педагогический университет», 2010 г. 

2. Волынский Алексей Андреевич, дата рождения – 18 октября 1994 

года, место рождения – гор. Щучье Курганской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Екатеринбург. 

3. Наймушина Марина Александровна, дата рождения – 27 мая 1968 

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

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный технический университет – УПИ», 

2007 г. 

14. Каменск-Уральская территориальная группа  

1. Иофе Лев Маркович, дата рождения – 2 октября 1956 года, место 

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

город Екатеринбург, пос. Палкинский торфяник, профессиональное 

образование – Свердловский механико–технологический техникум, 1983 г. 

2. Волынский Андрей Анатольевич, дата рождения – 27 июля 1964 

года, место рождения – гор. Ромны Сумской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловское высшее военно–политическое танко–артиллерийское училище, 

1985 г. 

15. Кировградская территориальная группа  

1. Аверьянов Вадим Юрьевич, дата рождения – 19 августа 1962 года, 

место рождения – гор. Энгельс Саратовской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное образование – 

Уральский ордена трудового красного знамени государственный университет 

им. А. М. Горького, 1993 г. 

2. Чередник Григорий Николаевич, дата рождения – 3 декабря 1962 

года, место рождения – пос. г. т. Добровеличковка Добровеличковского р–на 

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

Новоуральск. 

16. Краснотурьинская территориальная группа  

1. Жаркой Георгий Владимирович, дата рождения – 15 июля 1956 года, 

место рождения – с. Цакир Закаменского р–на Бурятской АССР, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Свердловский ордена Знак Почета государственный 

педагогический институт, 1981 г. 
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2. Погадаев Илья Владимирович, дата рождения – 30 ноября 1962 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Нижнетагильская специальная средняя школа милиции МВД СССР, 1988 г. 

3. Останин Евгений Сергеевич, дата рождения – 11 февраля 1994 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Красноуфимск, профессиональное 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 2016 г. 

 

17. Красноуральская территориальная группа  

1. Ефанова Светлана Андреевна, дата рождения – 21 августа 1984 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский институт бизнеса», 2006 г. 

2. Замараев Михаил Александрович, дата рождения – 20 ноября 1939 

года, место рождения – дер. Антоново Артемовского района Свердловской 

области, адрес места жительства – Свердловская область, Артемовский 

район, поселок Буланаш. 

 

18. Красноуфимская территориальная группа  

1. Жирнов Виталий Николаевич, дата рождения – 3 декабря 1969 года, 

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

область, город Среднеуральск, профессиональное образование – 

Екатеринбургская Высшая школа МВД России, 1995 г. 

2. Истомин Лев Анатольевич, дата рождения – 18 января 1984 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный педагогический университет», 

2007 г. 

19. Дзержинская территориальная группа  

1. Романенко Оксана Сергеевна, дата рождения – 5 октября 1983 года, 

место рождения – Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, Деревня Извездная. 

2. Волынская Оксана Геннадьевна, дата рождения – 5 июня 1965 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Свердловский ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический институт, 1986 г. 

 

20. Двадцатая территориальная группа  

1. Паначев Дмитрий Викторович, дата рождения – 8 января 1966 года, 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного 

транспорта им. Я.М. Свердлова, 1990 г. 

2. Горбашова Инна Владимировна, дата рождения – 20 декабря 1987 

года, место рождения – ФРГ гор. Росток, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург. 

3. Габов Игорь Андреевич, дата рождения – 14 февраля 1993 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный юридический университет», 2016 

г. 

21. Тагилстроевская территориальная группа  

1. Бурков Александр Владимирович, дата рождения – 27 мая 1990 года, 
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место рождения – гор. Североуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

2. Хусаинов Ринат Марсович, дата рождения – 13 сентября 1980 года, 

место рождения – с. Тюбук Каслинского р–на Челябинской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Нижнетагильская специальная средняя школа милиции МВД 

РФ, 1999 г. 

3. Юровских Константин Владимирович, дата рождения – 18 февраля 

1983 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

22. Первоуральская территориальная группа  

1. Переверзев Николай Дмитриевич, дата рождения – 13 декабря 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», 2013 г. 

2. Обоскалов Дмитрий Николаевич, дата рождения – 25 января 1977 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

«Уральский государственный технический университет – УПИ», 2003 г. 

 

23. Ревдинская территориальная группа  

1. Сельцов Андрей Павлович, дата рождения – 19 октября 1974 года, 

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

Свердловская область, город Полевской, поселок Красная Горка, 

профессиональное образование – Екатеринбургский монтажный колледж, 

1997 г. 

2. Леонтьева Ольга Михайловна, дата рождения – 8 февраля 1977 года, 
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место рождения – гор. Полевской Свердловской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Полевской, профессиональное образование – 

Екатеринбургский торгово–экономический техникум, 1997 г. 

3. Гулин Сергей Анатольевич, дата рождения – 29 августа 1983 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный экономический университет», 

2006 г. 

24. Серовская территориальная группа  

1. Семеновых Наталья Николаевна, дата рождения – 28 ноября 1978 

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

жительства – Свердловская область, Верхотурский район, город Верхотурье, 

профессиональное образование – Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 2000 г. 

2. Сафаров Фарид Ядулла Оглы, дата рождения – 5 апреля 1992 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский Финансово–Юридический 

институт», 2014 г. 

 

25. Сысертская территориальная группа  

1. Бурдина Валерия Николаевна, дата рождения – 13 июня 1995 года, 

место рождения – гор. Лысьва Пермской области, адрес места жительства – 

Пермский край, Лысьвенский городской округ. 

2. Ваганова Тагзима Мансуровна, дата рождения – 18 ноября 1935 года, 

место рождения – дер. Телепаново Илишевского р–на Башкирской АССР, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 


