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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/160
Екатеринбург

О заверении списков кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по одномандатным избирательным округам на выборах 18 
сентября 2016 года, выдвинутых избирательным объединением «Свердлов-
ское региональное отделение Всероссийской политической партии  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, 
что Конференция указанного избирательного объединения проведена в со-
ответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», «О политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской 
области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 09 
июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
и списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по одномандатным избирательным округам, о назначении уполно-
моченных представителей и иные документы, представленные избиратель-
ным объединением в Избирательную комиссию Свердловской области при 
выдвижении списков кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям 
вышеназванных правовых актов. 

Вместе с тем, Комиссия отмечает, что документы на кандидата Мочало-
ва Константина Леонидовича  (Железнодорожная территориальная группа, 
№ 3) избирательным объединением не представлены, что в соответствии с 
пунктом 12 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области явля-
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ется основанием для исключения этого кандидата из списка кандидатов до 
его заверения.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного 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 Со-
брания Свердловской области по единому избирательному округу, выдви-
нутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Мочалова 
Константина Леонидовича (Железнодорожная территориальная группа, № 
3).  

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 
18 сентября 2016 года, в количестве 77 человек с общеобластной частью 
в количестве 3 кандидатов и 25 территориальными группами кандидатов 
(прилагается).

3. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам в коли-
честве 23 кандидатов на выборах 18 сентября 2016 года (прилагается).

4. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Е.В. Босенко копии настоящего постановле-
ния и заверенных списков кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 

5. Считать согласованной представленную избирательным объединени-
ем «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему для использования в избирательных 
документах.

6. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, средствам массовой информации и разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков



6

Приложение № 1
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области

от 20 июля 2016 г. № 19/160

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избира-
тельному округу на выборах 18 сентября 2016 года

Общеобластная часть

1. Куйвашев Евгений Владимирович, дата рождения – 16 марта 1971 
года, место рождения – пос. Луговской Ханты–Мансийского р–на Тюмен-
ской обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Екатерин-
бург, профессиональное образование – Московский военный институт Фе-
деральной пограничной службы Российской Федерации, 1999 г.

2. Чернецкий Аркадий Михайлович, дата рождения – 8 мая 1950 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, пос. Карасьеозер-
ский, профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Крас-
ного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1972 г.

3. Носов Сергей Константинович, дата рождения – 17 февраля 1961 
года, место рождения – гор. Магнитогорск Челябинской обл., адрес места 
жительства – город Москва, профессиональное образование – Магнитогор-
ский горно–металлургический институт им. Г.И. Носова, 1983 г.

Территориальные группы кандидатов

1. Алапаевская территориальная группа 
1. Корякин Иван Алексеевич, дата рождения – 4 июля 1964 года, место 

рождения – пос. Сарьянка Таборинского р–на Свердловской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, Туринский район, пос. Фабричное, 
профессиональное образование – Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Уральская 
академия государственной службы», 2010 г.

2. Кормина Татьяна Александровна, дата рождения – 13 октября 1973 
года, место рождения – с. Ленское Туринского района Свердловской обла-
сти, адрес места жительства – Свердловская область, город Туринск, про-
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фессиональное образование – Уральский институт коммерции и права, 2002 
г.

3. Чирков Станислав Викторович, дата рождения – 10 января 1977 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 
государственная юридическая академия, 1999 г., Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2015 г.

2. Асбестовская территориальная группа 

1. Юстус Валерий Викторович, дата рождения – 3 октября 1960 года, 
место рождения – гор. Ивдель Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Асбест, профессиональное образование – 
Уральская государственная горно–геологическая академия, 1995 г.

2. Суханов Станислав Константинович, дата рождения – 3 октября 1970 
года, место рождения – гор. Сухой Лог Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Сухой Лог, профессиональное об-
разование – Уральский государственный экономический университет, 2002 
г., Уральский политехнический институт, 1993 г.

3. Крупин Николай Михайлович, дата рождения – 23 октября 1953 года, 
место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. 
В.В.Вахрушева, 1978 г.

3.Белоярская территориальная группа 

1. Корчагин Олег Михайлович, дата рождения – 8 декабря 1976 года, 
место рождения – город Заречный Свердловской области, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Заречный, профессиональное об-
разование – Уральский государственный технический университет, 2000 г.

2. Бахтерев Александр Петрович, дата рождения – 22 июня 1956 года, 
место рождения – с. Черемхово Каменского р–на Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, Каменский район, поселок Сол-
нечный, профессиональное образование – Свердловский сельскохозяй-
ственный институт, 1979 г.

3. Казаков Евгений Валентинович, дата рождения – 16 июня 1963 года, 
место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Асбест, профессиональное образование – 
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Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. 
В.В.Вахрушева, 1986 г.

4. Богдановичская территориальная группа
 
1. Бабушкина Людмила Валентиновна, дата рождения – 27 января 1951 

года, место рождения – город Дзержинск Горьковской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Реж, профессиональное образо-
вание – Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. А.М. Швер-
ника, 1990 г.

2. Коробейников Алексей Александрович, дата рождения – 24 сентября 
1978 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
экономический университет», 2014 г.

3. Толкачев Александр Геннадьевич, дата рождения – 12 августа 1966 
года, место рождения – пос. Троицкий Талицкого р–на Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, Талицкий район, поселок 
Троицкий, профессиональное образование – Свердловский сельскохозяй-
ственный институт, 1990 г., Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Ураль-
ский государственный экономический университет», 2012 г.

5. Верхнепышминская территориальная группа 

1. Артемьева Галина Николаевна, дата рождения – 23 мая 1947 года, 
место рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, профессио-
нальное образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени по-
литехнический институт им. С.М. Кирова, 1971 г., Свердловская Высшая 
партийная школа, 1982 г.

2. Бондарев Илья Эдуардович, дата рождения – 26 ноября 1974 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 
государственная юридическая академия, 1997 г., Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Тюмен-
ский государственный университет», 2005 г.

3. Писцов Евгений Рудольфович, дата рождения – 1 ноября 1966 года, 
место рождения – гор. Благовещенск Амурской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Березовский, профессиональное обра-



9

зование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 1990 г.

6. Верх-Исетская территориальная группа 

1. Савинов Константин Николаевич, дата рождения – 12 июня 1970 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральская академия государственной службы», 2004 г., Уральский 
государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский инсти-
тут, 1994 г.

2. Мелехин Сергей Владимирович, дата рождения – 19 сентября 1965 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Не-
государственное высшее учебное заведение Автономная некоммерческая 
организация «Региональный финансово–экономический институт», 2011 г.

3. Бородин Алексей Александрович, дата рождения – 23 сентября 1970 
года, место рождения – пос. Орловка Кеминского района Кыргызстан, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Уральский государственный техни-
ческий университет – УПИ», 2004 г.

7. Железнодорожная территориальная группа 

1. Альшевских Андрей Геннадьевич, дата рождения – 14 мая 1972 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Академия 
труда и социальных отношений, 2005 г.

2. Шеремет Иннокентий Викторович, дата рождения – 29 мая 1966 года, 
место рождения – гор. Миасс Челябинской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный универ-
ситет им. А.М.Горького, 1993 г.

8. Кировская территориальная группа 

1. Кокшаров Виктор Анатольевич, дата рождения – 1 августа 1964 года, 
место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
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образование – Уральский государственный университет им. А.М.Горького, 
1986 г.

2. Кузьмин Василий Александрович, дата рождения – 10 мая 1985 года, 
место рождения – пос. Заречный Белоярского р–на Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Уральский государственный эконо-
мический университет», 2007 г., Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», 2014 г.

3. Крупин Виталий Витальевич, дата рождения – 25 ноября 1966 года, 
место рождения – гор. Одесса, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Одесское выс-
шее артиллерийское командное училище им. М.В.Фрунзе, 1988 г.

9. Ленинская территориальная группа 

1. Смирнягин Николай Сергеевич, дата рождения – 25 апреля 1981 года, 
место рождения – гор. Нижние Серги Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Университет Российской Академии Образования, 2005 г.

2. Бадаев Феликс Иосифович, дата рождения – 10 сентября 1952 года, 
место рождения – гор. Магнитогорск Челябинской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, г. Екатеринбург, профессиональное обра-
зование – Свердловский Государственный медицинский институт, 1975 г.

3. Изотов Антон Александрович, дата рождения – 7 сентября 1992 года, 
место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный професси-
онально–педагогический университет», 2014 г.

10. Октябрьская территориальная группа 

1. Зильбер Ирина Александровна, дата рождения – 18 ноября 1983 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный экономический 
университет», 2007 г.
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2. Харитонова Марина Павловна, дата рождения – 11 мая 1959 года, ме-
сто рождения – гор. Будапешт Венгрия, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени ме-
дицинский институт, 1981 г., Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
экономический университет», 2007 г.

3. Сметанина Ольга Олеговна, дата рождения – 27 апреля 1986 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – негосудар-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Университет Российской академии образования», 2010 г.

11. Орджоникидзевская территориальная группа 

1. Володин Игорь Валерьевич, дата рождения – 28 декабря 1962 года, 
место рождения – пос. Зеленый Бор гор. Верхняя Пышма Свердловской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 
профессиональное образование – Негосударственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Уральский Финансо-
во–Юридический институт», 2013 г.

2. Толстоброва Надежда Александровна, дата рождения – 13 апреля 1964 
года, место рождения – гор. Красноуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – Негосударственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Уральский институт коммерции и 
права», 2005 г.

3. Соколов Валерий Павлович, дата рождения – 19 мая 1947 года, место 
рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Свердловский 
машиностроительный техникум Минтяжэнерготрансмаш, 1966 г.

12. Чкаловская территориальная группа 

1. Садриев Ринат Риватьевич, дата рождения – 11 ноября 1961 года, ме-
сто рождения – г. Еманжелинск, Челябинской области, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное об-
разование – Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники 
ПВО, 1983 г.

2. Поткин Максим Евгеньевич, дата рождения – 29 января 1984 года, 
место рождения – гор. Далматово Курганской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образова-
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ние – Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Уральская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 
2007 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2016 г.

3. Бондаренко Елена Вениаминовна, дата рождения – 13 августа 1975 
года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
Уральский государственный педагогический университет, 2000 г.

13. Ирбитская территориальная группа 

1. Шептий Виктор Анатольевич, дата рождения – 25 декабря 1965 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 
государственная юридическая академия, 1996 г., Новосибирское высшее 
военно–политическое общевойсковое училище имени 60–летия Великого 
Октября, 1989 г.

2. Трескова Елена Анатольевна, дата рождения – 31 июля 1958 года, 
место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, Ирбитский район, пос. Пионерский, профессио-
нальное образование – Свердловский институт народного хозяйства, 1979 г.

3. Буравкин Анатолий Валентинович, дата рождения – 9 февраля 1955 
года, место рождения – гор. Тавда Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Тавда, профессиональное образование 
– Уральский лесотехнический институт, 1979 г.

14. Каменск-Уральская территориальная группа 

1. Хомицевич Виталий Валерьевич, дата рождения – 18 ноября 1978 
года, место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральский государствен-
ный педагогический университет», 2004 г.

2. Голованов Михаил Юрьевич, дата рождения – 20 октября 1970 года, 
место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, професси-
ональное образование – Федеральное государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Уральская академия 
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государственной службы», 2009 г., Уральский государственный ордена Тру-
дового Красного Знамени медицинский институт, 1993 г.

3. Астахов Михаил Семенович, дата рождения – 12 ноября 1951 года, 
место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, профессио-
нальное образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени по-
литехнический институт им. С.М. Кирова, 1982 г.

15. Кировградская территориальная группа 

1. Оськин Александр Александрович, дата рождения – 16 марта 1966 
года, место рождения – гор. Кировград Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Кировград, профессиональное об-
разование – Уральский лесотехнический институт, 1993 г.

2. Багаряков Дмитрий Владимирович, дата рождения – 23 сентября 1978 
года, место рождения – пос. Цементный Невьянского р–на Свердловской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Невьянск, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральский государствен-
ный технический университет – УПИ», 2004 г.

3. Машков Владимир Николаевич, дата рождения – 7 апреля 1954 года, 
место рождения – с\з. Ильменский Новохоперского р–на Воронежской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Уральский государственный университет им. 
А.М.Горького, 1983 г.

16. Краснотурьинская территориальная группа 

1. Бидонько Сергей Юрьевич, дата рождения – 18 августа 1975 года, ме-
сто рождения – гор. Карпинск Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Уральский государственный технический университет, 2000 г., Красноту-
рьинский индустриальный техникум, 1993 г.

2. Ильиных Владимир Алексеевич, дата рождения – 20 мая 1975 года, 
место рождения – г. Североуральск Свердловской области, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Североуральск, профессиональное 
образование – Уральская государственная горно–геологическая академия, 
1997 г., Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Уральская государственная юридическая акаде-
мия», 2006 г.

3. Лямкин Владимир Владимирович, дата рождения – 11 мая 1966 года, 
место рождения – гор. Краснотурьинск Свердловской обл., адрес места жи-
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тельства – Свердловская область, город Краснотурьинск, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский государственный техниче-
ский университет – УПИ», 2004 г.

17. Красноуральская территориальная группа 

1. Глацких Ольга Вячеславовна, дата рождения – 13 февраля 1989 года, 
место рождения – гор. Лесной Свердловcкой обл., адрес места жительства 
– город Москва, профессиональное образование – Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011 г., Федеральное го-
сударственное образовательное бюджетное учреждение высшего профес-
сионального образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», 2012 г.

2. Мурзаев Юрий Анатольевич, дата рождения – 6 февраля 1975 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный педагогический университет, 1996 г.

3. Рябцун Владимир Васильевич, дата рождения – 2 февраля 1977 года, 
место рождения – город Курган, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Лесной, профессиональное образование – Удмуртский госу-
дарственный университет, 1999 г.

18. Красноуфимская территориальная группа 

1. Терешков Владимир Андреевич, дата рождения – 11 сентября 1947 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, пос. Чусовское озеро, профессиональ-
ное образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени политех-
нический институт им. С.М. Кирова, 1990 г., Академия народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации, 1998 г.

2. Биктуганов Юрий Иванович, дата рождения – 8 августа 1959 года, 
место рождения – дер. Верхний Бугалыш Красноуфимского р–на Свердлов-
ской обл., адрес места жительства – Свердловская область, Красноуфим-
ский район, деревня Межевая, профессиональное образование – Свердлов-
ский государственный педагогический институт, 1980 г.

3. Сандаков Олег Николаевич, дата рождения – 17 октября 1965 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, Шалинский район, пос. Шаля, профессиональное образование – 
Уральский лесотехнический институт, 1991 г., Уральский государственный 
экономический университет, 2002 г.
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19. Дзержинская территориальная группа 

1. Лутохин Евгений Владимирович, дата рождения – 3 декабря 1963 
года, место рождения – гор. Красноуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональ-
ное образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени политех-
нический институт им. С.М. Кирова, 1989 г., Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральская академия государственной службы», 2008 г.

2. Саранчук Сергей Юрьевич, дата рождения – 9 апреля 1968 года, место 
рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, г. Нижний Тагил, профессиональное образование 
– Свердловский инженерно–педагогический институт, 1993 г., Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская академия государственной службы», 2008 г.

3. Спажев Владимир Николаевич, дата рождения – 27 января 1948 года, 
место рождения – гор. Верхняя Салда Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Верхняя Салда, профессиональное 
образование – Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум, 1976 г.

20. Ленинская Нижнетагильская территориальная группа 

1. Ершов Михаил Павлович, дата рождения – 9 октября 1957 года, место 
рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образова-
ние – Нижнетагильский государственный педагогический институт, 1978 г., 
Уральская академия государственной службы, 1999 г.

2. Горячкин Вячеслав Алексеевич, дата рождения – 24 декабря 1972 
года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональ-
ное образование – Уральский юридический институт МВД России, 2002 г.

3. Шерстобитов Андрей Сергеевич, дата рождения – 11 декабря 1978 
года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская ака-
демия Минздрава России», 2004 г.

21. Тагилстроевская территориальная группа 

1. Радаев Владимир Григорьевич, дата рождения – 1 января 1952 года, 
место рождения – с. Ключево Сергачского р–на Горьковской обл., адрес ме-
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ста жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессио-
нальное образование – Академия труда и социальных отношений, 2002 г.

2. Москвина Ольга Владимировна, дата рождения – 25 января 1976 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – Уральский государственный педагогический университет, 
1998 г.

3. Пырин Алексей Анатольевич, дата рождения – 27 октября 1970 года, 
место рождения – гор. Алапаевск Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное обра-
зование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 1993 г.

22. Первоуральская территориальная группа 

1. Гришпун Ефим Моисеевич, дата рождения – 4 октября 1935 года, ме-
сто рождения – гор. Донецк, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, профессиональное образование – Уральский 
политехнический институт им. С.М. Кирова, 1965 г.

2. Чечунова Елена Валерьевна, дата рождения – 28 декабря 1962 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – Московский ордена Трудового Красного Знамени Институт 
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1985 г.

3. Шайдуров Николай Григорьевич, дата рождения – 9 июля 1956 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Свердловский государственный медицинский институт, 1979 
г.

23. Ревдинская территориальная группа 

1. Серебренников Александр Васильевич, дата рождения – 12 марта 
1970 года, место рождения – гор. Красноуральск Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, професси-
ональное образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 
горный институт им. В.В. Вахрушева, 1993 г., Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования Уральский 
государственный экономический университет, 2005 г.

2. Бабенко Виктор Владимирович, дата рождения – 14 октября 1968 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, г. Екатеринбург, профессиональное 
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образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральская академия государ-
ственной службы», 2007 г., Негосударственное высшее профессиональное 
образовательное учреждение «Уральский институт экономики, управления 
и права», 2003 г.

3. Ковалев Александр Владимирович, дата рождения – 7 октября 1961 
года, место рождения – гор. Шадринск Курганской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Полевской, профессиональное об-
разование – Уральская академия государственной службы, 2000 г., Ураль-
ский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. 
С.М. Кирова, 1985 г.

24. Серовская территориальная группа 

1. Анисимов Владимир Федорович, дата рождения – 13 января 1951 
года, место рождения – гор. Серов Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное обра-
зование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 1974 г.

2. Телятников Олег Викторович, дата рождения – 7 апреля 1969 года, ме-
сто рождения – гор. Темиртау Карагандинской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образова-
ние – Уральский государственный технический университет, 1997 г.

3. Бондаренко Сергей Александрович, дата рождения – 24 сентября 1954 
года, место рождения – пос. Лобва Новолялинского района Свердловской 
области, адрес места жительства – Свердловская область, город Новая Ляля, 
профессиональное образование – Уральский лесотехнический институт, 
1977 г., Уральский социально–политический институт, 1991 г.

25. Сысертская территориальная группа 

1. Серебренников Максим Павлович, дата рождения – 16 декабря 1969 
года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
Уральская государственная лесотехническая академия, 2001 г.

2. Карамышев Александр Геннадьевич, дата рождения – 12 июля 1969 
года, место рождения – с. Балкашино Балкашинского р–на. Акмолинской 
области, адрес места жительства – Свердловская область, Сысертский рай-
он, пос. Большой Исток, профессиональное образование – Новосибирское 
высшее военно–политическое общевойсковое училище имени 60–летия Ве-
ликого Октября, 1990 г., Уральская государственная юридическая академия, 
2001 г.
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3. Данченко Валерий Иванович, дата рождения – 16 августа 1957 года, 
место рождения – с. Климово Красногвардейского р–на Крымской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Сысерть, професси-
ональное образование – Уральский государственный педагогический уни-
верситет, 1996 г.
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Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 20 июля 2016 г. № 19/160

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам на выборах 18 сентября 2016 года

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Исаков Олег Юрьевич, дата рождения – 10 апреля 1969 года, место 

рождения – гор. Нижняя Тура Свердловской обл., адрес места жительства–
Свердловская область, город Екатеринбург.

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2
2. Власов Владимир Александрович, дата рождения – 13 февраля 

1958 года, место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места 
жительства–Свердловская область, город Екатеринбург.

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4
3. Бабушкина Людмила Валентиновна, дата рождения – 27 января 

1951 года, место рождения – город Дзержинск Горьковской области, адрес 
места жительства–Свердловская область, город Реж.

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5
4. Брозовский Вячеслав Пиусович, дата рождения – 8 октября 1972 

года,  место рождения – гор. Березовский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Березовский.

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6
5. Никифоров Анатолий Владимирович, дата рождения – 16 ноября 

1964 года, место рождения – гор. Шумерля Чувашской Республики, адрес 
места жительства–Свердловская область, город Екатеринбург.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7
6. Лаппо Валентин Анатольевич, дата рождения – 20 сентября 1956 

года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства–Свердловская область, город Екатеринбург.
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Кировский одномандатный избирательный округ № 8
7. Клименко Михаил Николаевич, дата рождения – 11 февраля 1981 

года, место рождения – гор. Челябинск, адрес места жительства–Свердлов-
ская область, город Екатеринбург.

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
8. Марчевский Анатолий Павлович, дата рождения – 9 апреля 1948 

года, место рождения – город Свердловск Ворошиловградской области 
Украинской ССР, адрес места жительства–город Москва.

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11
9. Володин Игорь Валерьевич, дата рождения – 28 декабря 1962 года, 

место рождения – пос. Зеленый Бор гор. Верхняя Пышма Свердловской 
обл., адрес места жительства–Свердловская область, город Екатеринбург.

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12
10. Савельев Валерий Борисович, дата рождения – 26 января 1962 

года, место рождения – с. Кос-Истек Актюбинского р-на Актюбинской обл. 
Респ. Казахстан, адрес места жительства–Свердловская область, город Ека-
теринбург.

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13
11. Шептий Виктор Анатольевич, дата рождения – 25 декабря 1965 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства–Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14
12. Якимов Виктор Васильевич, дата рождения – 19 декабря 1951 года, 

место рождения – гор. Карпинск Свердловской обл., адрес места житель-
ства–Свердловская область, Каменский район, пос. Мартюш.

Кировградский одномандатный избирательный округ № 15
13. Никитин Владимир Федорович, дата рождения – 22 октября 1948 

года, место рождения – пос. Новоасбест Пригородного р-на Свердловской 
обл., адрес места жительства–Свердловская область, город Новоуральск.

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16
14. Сухов Анатолий Петрович, дата рождения – 24 августа 1955 года, 

место рождения – гор. Верхний Уфалей Челябинской обл., адрес места жи-
тельства–Свердловская область, г. Екатеринбург.
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Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17
15. Никонов Сергей Владимирович, дата рождения – 2 марта 1969 

года, место рождения – гор. Новосибирск Новосибирской обл., адрес ме-
ста жительства–Свердловская область, район Белоярский, рабочий поселок 
Верхнее Дуброво.

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18
16. Абзалов Альберт Феликсович, дата рождения – 21 сентября 1963 

года, место рождения – Дер. Татар. Еманзельга Красноуфимского р-на 
Свердловской обл., адрес места жительства–Свердловская область, город 
Екатеринбург.

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19
17. Рощупкин Владимир Николаевич, дата рождения – 2 июня 1963 

года, место рождения – с. Першино Нижнедевицкого р-на Воронежской 
обл., адрес места жительства–Свердловская область, город Нижний Тагил.

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный 
избирательный округ № 20

18. Погудин Вячеслав Викторович, дата рождения – 21 апреля 1951 
года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства–Свердловская область, город Нижний Тагил.

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21
19. Кушнарев Алексей Владиславович, дата рождения – 27 апреля 

1960 года, место рождения – гор. Магнитогорск Челябинской обл., адрес 
места жительства–Челябинская область, город Магнитогорск.

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22
20. Дронов Алексей Иванович, дата рождения – 18 сентября 1976 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской  области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск.

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23
21. Серебренников Александр Васильевич, дата рождения – 12 марта 

1970 года, место рождения – гор. Красноуральск Свердловской обл., адрес 
места жительства–Свердловская область, город Екатеринбург.

Серовский одномандатный избирательный округ № 24
22. Жуков Дмитрий Геннадьевич, дата рождения – 10 августа 1977 

года, место рождения – гор. Серов Свердловской обл., адрес места житель-
ства–Свердловская область, город Серов.
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Сысертский одномандатный избирательный округ № 25
23. Гориславцев Андрей Владимирович, дата рождения – 28 января 

1973 года, место рождения – гор. Алапаевск Свердловской обл., адрес места 
жительства–Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/161
Екатеринбург

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

объединением «Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической партии «Народная партия 

«За женщин России» по одномандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области по одномандатным из-
бирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года, выдвинутых 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин Рос-
сии» Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что Общее 
собрание указанного избирательного объединения проведено в соответ-
ствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской обла-
сти, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Общим собранием избирательного объединения 
03 июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области по одномандатным избира-
тельным округам, о назначении уполномоченных представителей и иные 
документы, представленные избирательным объединением в Избиратель-
ную комиссию Свердловской области при выдвижении списка кандидатов в 
депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Общероссийской политической партии 
«Народная партия «За женщин России» по одномандатным избирательным 
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округам в количестве 4 кандидатов на выборах 18 сентября 2016 года (при-
лагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния «Свердловское региональное отделение Общероссийской политиче-
ской партии «Народная партия «За женщин России» Ереминой Г.С. копии 
настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

3. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям 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 20 июля 2016 г. № 19/161

Список 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Общероссийской 

политической партии «Народная партия «За женщин России» по
одномандатным избирательным округам на выборах

18 сентября 2016 года

Кировский одномандатный избирательный округ № 8

1. Ламтева Наталья Викторовна, дата рождения – 4 июля 1970 года, ме-
сто рождения – город Каменск–Уральский Свердловской области, адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9

2. Крапивнер Роман Витальевич, дата рождения – 28 апреля 1974 года, 
место рождения – город Свердловск, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург.

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10

3. Целеева Светлана Сергеевна, дата рождения – 22 сентября 1975 года, 
место рождения – город Каменск–Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский.

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14

4. Еремина Галина Степановна, дата рождения – 12 декабря 1964 года, 
место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/162
Екатеринбург

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

объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» 

в Свердловской области» по единому избирательному округу на 
выборах 18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии «Российская партия пенсионеров за справед-
ливость» в Свердловской области» на выборах 18 сентября 2016 года, Из-
бирательная комиссия Свердловской области отмечает, что Конференция 
указанного избирательного объединения проведена в соответствии с феде-
ральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политиче-
ских партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом 
политической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 05 
июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, о 
назначении уполномоченных представителей и иные документы, представ-
ленные избирательным объединением в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответ-
ствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

Кроме того, в Комиссию представлено решение Правления региональ-
ного отделения политической партии об исключении из списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу из соответствующих территориальных групп кан-
дидатов Шадрина А.В., Елисеева А.А., Молокотина О.А., Шеховцова А.В. 
и Китова М.И.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области п ос т а н о в л я е т:
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1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый из-
бирательным объединением «Региональное отделение Политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской 
области» на выборах 18 сентября 2016 года в количестве 73 человек с обще-
областной частью в количестве 3 кандидатов и 25 территориальными груп-
пами кандидатов (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» Сергину Д.Р. ко-
пии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депута-
ты Законодательного Собрания Свердловской области. 

3. Считать согласованной представленную избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» эмблему для ис-
пользования в избирательных документах.

4. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, средствам массовой информации и разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. 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 20 июля 2016 г. № 19/162

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение политической партии «Российская 

партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» по 
единому избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года

Общеобластная часть
1. Артюх Евгений Петрович, дата рождения – 4 августа 1964 года, место 

рождения – с. Предгорное Урджарского р–на Семипалатинской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Свердловский ордена Трудового Красного Знамени 
юридический институт им. Р.А. Руденко, 1990 г.

2. Косарев Николай Петрович, дата рождения – 22 мая 1953 года, место 
рождения – гор. Верхотурье Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Свердловский горный институт имени В.В. Вахрушева, 1975 г.

3. Фамиев Нафик Ахнафович, дата рождения – 10 марта 1960 года, ме-
сто рождения – гор. Чернушка Пермской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический инсти-
тут имени С.М. Кирова, 1982 г.

Территориальные группы кандидатов
1. Алапаевская территориальная группа 
1. Гареева Раиса Петровна, дата рождения – 31 августа 1958 года, место 

рождения – Л/уч Чернушка Ирбитского р–на Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, Артемовский район, поселок 
Красногвардейский, профессиональное образование – Асбестовское про-
фессиональное торговое училище, 1975 г.

2. Алферьев Александр Владимирович, дата рождения – 16 мая 1981 
года, место рождения – гор. Реж Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Реж, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная юридическая академия», 2003 г.

3. Югова Юлия Владимировна, дата рождения – 6 ноября 1977 года, ме-
сто рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 



29

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный экономический университет, 2000 г.

2. Асбестовская территориальная группа 
1. Стукова Елена Витальевна, дата рождения – 4 марта 1972 года, ме-

сто рождения – гор. Туринск Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Березовский, профессиональное образование 
– Уральский государственный педагогический университет, 1997 г.

2. Шакиров Андрей Николаевич, дата рождения – 20 августа 1984 года, 
место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места жительства 
– Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Победа, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский юридический институт Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации», 2006 г.

3. Лукьянова Галина Кузьминична, дата рождения – 2 сентября 1950 
года, место рождения – гор. Красный Кут Саратовской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Московское фармацевтическое училище № 10, 1996 г.

3. Белоярская территориальная группа 
1. Шахмаева Елизавета Евгеньевна, дата рождения – 22 июня 1990 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Негосудар-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральский Финансово–Юридический Институт», 2012 г.

4. Богдановичская территориальная группа 
1. Михайлова Майя Иннокентьевна, дата рождения – 1 мая 1951 года, 

место рождения – гор. Москва, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Свердловский 
юридический институт, 1978 г.

2. Медянникова Нарине Гарниковна, дата рождения – 30 марта 1993 года, 
место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ФГБОУ 
ВПО «Уральский государственный горный университет», 2015 г.

3. Никонов Андрей Семёнович, дата рождения – 16 сентября 1965 года, 
место рождения – гор. Алапаевск Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Московская область, город Химки, профессиональное образование 
– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1993 г.
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5. Верхнепышминская территориальная группа 
1. Горевой Алексей Николаевич, дата рождения – 21 октября 1975 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Березовский, поселок Монетный, профессиональное образо-
вание – Федеральное государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Уральская академия государственной 
службы», 2008 г.

2. Британов Алексей Владимирович, дата рождения – 21 июля 1974 года, 
место рождения – гор. Ирбит Свердловской области, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное об-
разование – Уральский государственный технический университет, 2000 г.

3. Горбунов Владимир Андреевич, дата рождения – 5 мая 1948 года, ме-
сто рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Верхняя Пышма.

6. Верх-Исетская территориальная группа 
1. Леталов Петр Федорович, дата рождения – 16 января 1962 года, ме-

сто рождения – гор. Чебаркуль Челябинской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Свердловское пожарно–техническое училище МВД СССР, 1985 г.

2. Лопатин Сергей Александрович, дата рождения – 20 ноября 1983 
года, место рождения – пос. Билимбай гор. Первоуральска Свердловской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 
профессиональное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Уральский государствен-
ный горный университет», 2008 г.

3. Томилов Роман Александрович, дата рождения – 29 августа 1985 года, 
место рождения – гор. Туринск Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Туринск.

7. Железнодорожная территориальная группа 
1. Келлер Евгений Викторович, дата рождения – 25 марта 1974 года, ме-

сто рождения – п. Двуреченск Сысертского района Свердловской области, 
адрес места жительства – Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Двуреченск, профессиональное образование – Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Ураль-
ский государственный технический университет – УПИ», 2004 г.

2. Ерохина Наталья Петровна, дата рождения – 21 октября 1959 года, 
место рождения – с. Бай–Хаак Тандинского р–на Тувинской АССР, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, професси-
ональное образование – Кызылский государственный педагогический ин-
ститут, 1981 г.
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3. Рябухина Алла Борисовна, дата рождения – 4 апреля 1964 года, место 
рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.

8. Кировская территориальная группа 
1. Волков Иван Павлович, дата рождения – 18 июля 1978 года, место 

рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
юридический институт МВД России, 1999 г.

2. Вятчинова Ирина Николаевна, дата рождения – 17 февраля 1978 года, 
место рождения – гор. Томск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская го-
сударственная юридическая академия, 2000 г.

3. Табункова Елена Владимировна, дата рождения – 15 апреля 1976 года, 
место рождения – г. Камышлов Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Березовский, профессиональное образова-
ние – Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Уральский государственный экономический уни-
верситет», 2004 г.

9. Ленинская территориальная группа 
1. Паршаков Владимир Николаевич, дата рождения – 4 сентября 1955 

года, место рождения – дер. Горюшки Пижанского р–на Кировской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Уральский лесотехнический институт, 1983 г.

2. Жуковский Алексей Сергеевич, дата рождения – 14 января 1976 года, 
место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Уральский государственный техни-
ческий университет – УПИ», 2003 г.

3. Слудных Марина Валерьевна, дата рождения – 1 апреля 1969 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Березовский, профессиональное об-
разование – Свердловский институт народного хозяйства, 1990 г.

10. Октябрьская территориальная группа 
1. Зяблицев Евгений Геннадьевич, дата рождения – 21 июня 1965 года, 

место рождения – с. Волкодаевка Коливанского р–на Новосибирской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного Зна-
мени государственный университет имени А.М. Горького, 1995 г.
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2. Усова Римма Семеновна, дата рождения – 1 мая 1938 года, место рож-
дения – пос. Красногвардейский Артемовского р–на Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Свердловский институт народного хозяйства, 
1969 г.

3. Рудных Александра Ивановна, дата рождения – 1 октября 1938 года, 
место рождения – ст. Монетная Березовского р–на Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Уральский государственный университет им. А.М. 
Горького, 1964 г.

11. Орджоникидзевская территориальная группа 
1. Пазников Михаил Витальевич, дата рождения – 8 августа 1955 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Свердлов-
ское театральное училище, 1977 г.

2. Касимов Евгений Петрович, дата рождения – 21 апреля 1954 года, ме-
сто рождения – гор. Коркино Челябинской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Литературный институт имени А.М. Горького СП СССР, 1987 г.

3. Сальников Андрей Сергеевич, дата рождения – 21 января 1964 года, 
место рождения – пос. Кузино гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Уральский государственный уни-
верситет имени А.М. Горького», 2004 г.

12. Чкаловская территориальная группа 
1. Тыщенко Илья Владимирович, дата рождения – 26 декабря 1971 года, 

место рождения – гор. Миасс Челябинской области, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образова-
ние – Челябинский государственный технический университет, 1994 г.

2. Ханжин Василий Николаевич, дата рождения – 1 июня 1953 года, ме-
сто рождения – дер. Ежовка Дуванского р–на Респ. Башкортостан, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Свердловский юридический институт, 1980 г.

3. Хабаров Михаил Юрьевич, дата рождения – 9 октября 1980 года, ме-
сто рождения – город Вязники Владимировской области, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Уральская государственная горно–геологическая академия, 
2003 г.
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13. Ирбитская территориальная группа 
1. Майоров Александр Николаевич, дата рождения – 16 мая 1978 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Ураль-
ская академия государственной службы, 2002 г.

2. Горских Дмитрий Александрович, дата рождения – 31 августа 1964 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
Уральская академия государственной службы, 2001 г.

14. Каменск-Уральская территориальная группа 
1. Золотова Валентина Васильевна, дата рождения – 5 февраля 1949 

года, место рождения – дер. Николаевка Высокогорского р–на Татарстан, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Свердловский ордена Трудового Красного 
Знамени горно–металлургический техникум им. И.И. Ползунова,, 1971 г.

2. Масалкин Евгений Александрович, дата рождения – 1 июня 1965 года, 
место рождения – с. Малая Грязнуха Каменского р–на Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, Каменский район, поселок 
Мартюш, профессиональное образование – Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Курганский го-
сударственный университет», 2007 г.

3. Квашнин Илья Владимирович, дата рождения – 24 ноября 1982 года, 
место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Уральский государственный техни-
ческий университет – УПИ», 2005 г.

15. Кировградская территориальная группа 
1. Павликов Виктор Юрьевич, дата рождения – 1 декабря 1966 года, ме-

сто рождения – гор. Невьянск Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Невьянск, профессиональное образование – 
Уральский государственный технический университет, 1994 г.

2. Чащин Владимир Зотеевич, дата рождения – 20 декабря 1941 года, 
место рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Свердловский машиностроительный техникум, 1978 г.

16. Краснотурьинская территориальная группа 
1. Панишева Ольга Викторовна, дата рождения – 30 марта 1956 года, 

место рождения – гор. Серов Свердловской обл., адрес места жительства 
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– Свердловская область, город Серов, профессиональное образование – Гу-
манитарный университет, 2003 г.

2. Крысантьева Татьяна Вениаминовна, дата рождения – 22 января 1959 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

3. Черепанова Ирина Михайловна, дата рождения – 7 марта 1987 года, 
место рождения – р.п. Пышма Пышминского р–на Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, професси-
ональное образование – Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная сельскохозяйственная академия», 2009 г.

17. Красноуральская территориальная группа 
1. Скрябина Оксана Владимировна, дата рождения – 29 марта 1978 года, 

место рождения – гор. Павлодар Республики Казахстан, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Красноуральск, профессиональное 
образование – Уральский государственный технический университет–УПИ, 
2001 г.

2. Гришаев Сергей Андреевич, дата рождения – 23 июня 1992 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск–44, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Новоуральск.

3. Полымов Олег Вячеславович, дата рождения – 29 октября 1968 года, 
место рождения – гор. Приозерск Карагандинской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, Артинский район, село Манчаж.

Красноуфимская территориальная группа № 18
1. Сафиуллина Элиза Алпаутовна, дата рождения – 16 апреля 1953 года, 

место рождения – дер. Средний Бугалыш Красноуфимского р–на Свердлов-
ской обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Екатерин-
бург, профессиональное образование – Свердловский институт народного 
хозяйства, 1981 г.

2. Насибуллаева Светлана Фарвазевна, дата рождения – 17 марта 1957 
года, место рождения – дер. Усть–Манчаж Артинского р–на Свердловской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Красноуфимск.

3. Чайников Валерий Александрович, дата рождения – 18 ноября 1965 
года, место рождения – с. Бакряж Ачитского р–на Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, Ачитский район, поселок Ачит, 
профессиональное образование – Красноуфимский ордена Трудового Крас-
ного Знамени совхоз–колледж, 1995 г.

19. Дзержинская Нижне-Тагильская группа 
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1. Семенова Светлана Юрьевна, дата рождения – 9 ноября 1966 года, 
место рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, професси-
ональное образование – Уральский государственный университет имени 
А.М.Горького, 2000 г.

2. Владимиров Владимир Викторович, дата рождения – 6 марта 1994 
года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

3. Степанова Наталья Александровна, дата рождения – 11 ноября 1980 
года, место рождения – Ст. Некрасовка Измаильского р–на Одесской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

20. Ленинская Нижне-Тагильская группа 
1. Герасимова Валентина Петровна, дата рождения – 27 июля 1955 года, 

место рождения – село Чусовое Шалинского района Свердловской области, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Верхний Тагил, про-
фессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного Зна-
мени политехнический институт имени С.М. Кирова, 1990 г.

2. Владимиров Алексей Филагриевич, дата рождения – 8 сентября 1962 
года, место рождения – гор. Полевской Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Полевской, профессиональное об-
разование – «Уральский кадровый центр», 1994 г.

3. Тренин Сергей Евгеньевич, дата рождения – 24 мая 1952 года, место 
рождения – город Советская гавань Хабаровского края, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное обра-
зование – Свердловский институт народного хозяйства, 1977 г.

21. Тагилстроевская Нижне-Тагильская группа 
1. Пешкин Василий Германович, дата рождения – 6 октября 1977 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Негосудар-
ственное образовательное учреждение Современная гуманитарная акаде-
мия, 2005 г.

2. Шевченко Ирина Викторовна, дата рождения – 16 марта 1976 года, 
место рождения – гор. Серов Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Реж, профессиональное образование – Ураль-
ский государственный технический университет – УПИ, 2001 г.

3. Решетько Алексей Александрович, дата рождения – 1 февраля 1954 
года, место рождения – гор. Свердловск Ворошиловградской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский 
район, профессиональное образование – Коммунарский горно–металлурги-
ческий институт, 1977 г.
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22. Первоуральская территориальная группа 
1. Овчинникова Юлия Анатольевна, дата рождения – 25 января 1974 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет», 2009 г.

2. Огородников Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 19 ноября 1975 
года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск.

3. Смольянинов Василий Геннадьевич, дата рождения – 17 ноября 1978 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

23. Ревдинская территориальная группа 
1. Торопов Михаил Александрович, дата рождения – 4 октября 1973 

года, место рождения – гор. Полевской Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Полевской, профессиональное об-
разование – Уральский экономический колледж, 1999 г.

2. Печерских Марина Владимировна, дата рождения – 27 января 1967 
года, место рождения – поселок Старо–Александровка Уфимского р–на 
Башкортостан, адрес места жительства – Свердловская область, город Ека-
теринбург, профессиональное образование – Уральская академия государ-
ственной службы, 1998 г.

3. Невзорова Наталья Львовна, дата рождения – 11 ноября 1955 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.

24. Серовская территориальная группа 
1. Зыков Александр Васильевич, дата рождения – 4 ноября 1957 года, 

место рождения – гор. Верхотурье Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Верхотурье, профессиональное образо-
вание – Уральский лесотехнический институт, 1991 г.

2. Глызина Вера Александровна, дата рождения – 2 июня 1960 года, ме-
сто рождения – дер. Безгодово Красноуфимского р–на Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Негосударственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Уральский институт биз-
неса», 2009 г.

3. Журавлева Ирина Сергеевна, дата рождения – 9 сентября 1976 года, 
место рождения – город Верхний Тагил Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – Федеральное государственное образовательное учрежде-
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ние высшего профессионального образования Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия, 2005 г.

25. Сысертская территориальная группа 
1. Коваляк Татьяна Валерьевна, дата рождения – 18 января 1972 года, 

место рождения – гор. Арамиль Сысертского района Свердловской области, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Арамиль, професси-
ональное образование – Федеральное государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Уральская академия 
государственной службы», 2010 г.

2. Соломеина Любовь Владимировна, дата рождения – 4 марта 1975 
года, место рождения – гор. Сысерть Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Сысерть, профессиональное об-
разование – Федеральное государственное учреждение высшего профес-
сионального образования «Уральская академия государственной службы», 
2010 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/163
Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
 Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным
 объединением «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ 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 Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» на выборах 18 сентября 2016 года, 
Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что Общее со-
брание указанного избирательного объединения проведено в соответствии 
с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О поли-
тических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уста-
вом политической партии. 

Решения, принятые Общим собранием избирательного объединения 
16 июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, о назначении уполномоченных представителей и иные документы, 
представленные избирательным объединением в Избирательную комиссию 
Свердловской области при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в 
целом соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 
избирательным объединением «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ» на выборах 18 сентября 2016 года в количестве 78 
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человек с общеобластной частью в количестве 3 кандидатов и 25 террито-
риальными группами кандидатов (прилагается).

2. Обратить внимание избирательного объединения «СВЕРДЛОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» на необходимость устране-
ния недостатков в представленных избирательных документах, указанных в 
подтверждении получения документов от 19 июля 2016 г.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» Полетае-
ву А.Е. копии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Считать согласованной представленную избирательным объединени-
ем «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» эмблему 
для использования в избирательных документах.

5. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям 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 20 июля 2016 г. № 19/163

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением
«СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
 РОССИИ» 

по единому избирательному округу на выборах 
18 сентября 2016 года

Общеобластная часть
1. Ульянов Илья Михайлович, дата рождения – 3 декабря 1986 года, ме-

сто рождения – гор. Дзержинск Горьковской  обл., адрес места жительства – 
Нижегородская область, город Дзержинск, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Нижегородский государственный архитектурно–строи-
тельный университет», 2009 г.

2. Гурьева Татьяна Ивановна, дата рождения – 24 января 1960 года, ме-
сто рождения – гор. Мензелинск Татарской АССР, адрес места жительства 
– Республика Татарстан, город Набережные Челны, профессиональное об-
разование – Казанский финансово–экономический институт имени В.В. 
Куйбышева, 1982 г.

3. Мазур Герман Максимович, дата рождения – 1 января 1937 года, место 
рождения – город Уфа Башкортостан, адрес места жительства – Челябин-
ская область, город Челябинск, профессиональное образование – Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1968 г.

Территориальные группы кандидатов
 1. Алапаевская территориальная группа 
1. Безбородова Елена Николаевна, дата рождения – 30 ноября 1962 года, 

место рождения – г. Кривой Рог Днепропетровской обл., адрес места жи-
тельства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Муравленко, про-
фессиональное образование – Криворожский металлургический техникум, 
1982 г.

2. Удовенко Антон Сергеевич, дата рождения – 15 января 1988 года, ме-
сто рождения – гор. Курчатов Курской обл., адрес места жительства – город 
Москва, профессиональное образование – Государственное образователь-
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ное учреждение высшего профессионального образования «Российская та-
моженная академия», 2010 г.

3. Бродникова Екатерина Олеговна, дата рождения – 15 мая 1989 года, 
место рождения – гор. Лениногорск Восточно–Казахстанской обл. Респ. Ка-
захстан, адрес места жительства – Ханты–Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, Западно–Сургутское м/р, 
профессиональное образование – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 2014 г.

2. Асбестовская территориальная группа 
1. Быков Василий Петрович, дата рождения – 8 октября 1959 года, место 

рождения – гор. Кыштым Челябинской обл., адрес места жительства – Челя-
бинская область, город Златоуст, село Куваши, профессиональное образова-
ние – Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, 
1982 г.

2. Власова Алевтина Анатольевна, дата рождения – 9 июля 1948 года, 
место рождения – дер. Патрушево Макарьевского р-на Костромской обл., 
адрес места жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Губ-
кинский, профессиональное образование – Павлодарский индустриальный 
институт, 1975 г.

3. Гайнуллин Артур Харисович, дата рождения – 5 декабря 1989 года, 
место рождения – гор. Набережные Челны Татарской АССР, адрес места 
жительства – Республика Татарстан, город Набережные Челны, професси-
ональное образование – Федеральное государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования Камский государствен-
ный автомеханический техникум, 2010 г.

 3. Белоярская территориальная группа 
1. Гарифуллина Альфия Мисваевна, дата рождения – 15 мая 1957 года, 

место рождения – гор. Казань, адрес места жительства – Республика Татар-
стан, город Казань, профессиональное образование – Кировабадский техни-
кум легкой промышленности, 1983 г.

2. Гатауллин Фарид Азгамович, дата рождения – 13 апреля 1960 года, 
место рождения – гор. Чистополь Татарской АССР, адрес места жительства 
– Ямало–Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, профессио-
нальное образование – Казанский государственный медицинский институт, 
1987 г.

3. Удовенко Ирина Павловна, дата рождения – 20 августа 1964 года, ме-
сто рождения – дер. Зорино Курского р–на Курской обл., адрес места жи-
тельства – Курская область, Курчатовский район, профессиональное обра-
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зование – Всесоюзный заочный финансово–экономический институт, 1995 
г.

4. Богдановичская территориальная группа 
1. Голубь Александр Алексеевич, дата рождения – 3 мая 1979 года, место 

рождения – гор. Дзержинск Нижегородской области, адрес места житель-
ства – Республика Татарстан, город Набережные Челны, профессиональное 
образование – Камский политехнический институт, 2001 г.

2. Голышев Александр Сергеевич, дата рождения – 22 марта 1964 года, 
место рождения – гор. Казань, адрес места жительства – Республика Татар-
стан, город Набережные Челны, профессиональное образование – Ураль-
ский лесотехнический институт, 1986 г.

3. Горбачёв Владимир Иванович, дата рождения – 13 августа 1946 года, 
место рождения – город Шахты Ростовской области, адрес места житель-
ства – Челябинская область, город Снежинск, профессиональное образова-
ние – Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехниче-
ский институт им. Серго Орджаникидзе, 1970 г.

5. Верхнепышминская территориальная группа 
1. Удовенко Сергей Николаевич, дата рождения – 12 января 1965 года, 

место рождения – х. Подол Беловского р–на Курской обл., адрес места жи-
тельства – Курская область, город Курчатов, профессиональное образование 
– Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Курской области «Курская академия государственной и муни-
ципальной службы», 2014 г.

2. Горин Олег Александрович, дата рождения – 3 августа 1977 года, 
место рождения – гор. Ульяновск Ульяновская область, адрес места жи-
тельства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Губкинский, профес-
сиональное образование – Министерство транспорта РФ РОСАВТОДОР 
Алатырский автомобильно–дорожный техникум, 1998 г.

3. Басилая Валерий Шотаевич, дата рождения – 2 января 1948 года, ме-
сто рождения – город Тбилиси, Республика Грузия, адрес места жительства 
– Нижегородская область, город Кулебаки, профессиональное образование 
– Горьковский строительный техникум, 1982 г.

6. Верх-Исетская территориальная группа 
1. Кузьмина Кристина Викторовна, дата рождения – 12 декабря 1986 

года, место рождения – гор. Чебоксары, адрес места жительства – Чуваш-
ская Республика – Чувашия, город Чебоксары, профессиональное образо-
вание – Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева», 2009 г.
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2. Мечтанов Николай Владимирович, дата рождения – 14 мая 1980 года, 
место рождения – д. Кузнецово Клинского р–на Московской обл., адрес ме-
ста жительства – Московская область, Клинский район, профессиональное 
образование – Московский автомобильно–дорожный институт (государ-
ственный технический университет), 2002 г.

3. Пешехонов Михаил Анатольевич, дата рождения – 16 сентября 1975 
года, место рождения – гор. Липецк, адрес места жительства – Липецкая 
область, город Липецк, профессиональное образование – Липецкий метал-
лургический техникум, 1993 г.

 7. Железнодорожная территориальная группа 
1. Дроздов Николай Иванович, дата рождения – 5 июля 1957 года, ме-

сто рождения – пос. Приморский Агаповского р-на Челябинской обл., адрес 
места жительства – Челябинская область, город Магнитогорск, професси-
ональное образование – Магнитогорский ордена «Знак Почета» государ-
ственный педагогический институт, 1991 г.

2. Егупова Валентина Петровна, дата рождения – 4 сентября 1948 года, 
место рождения – пос. Верхний Авзян Белорецкого района Респ. Башкор-
тостан, адрес места жительства – Республика Башкортостан, Белорецкий 
район, город Белорецк.

3. Зуев Аркадий Алексеевич, дата рождения – 9 сентября 1989 года, 
место рождения – гор. Троицк Челябинской обл., адрес места жительства 
– Челябинская область, город Челябинск, профессиональное образование – 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Южно–Уральский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
2013 г.

8. Кировская территориальная группа 
1. Ирдуганова Татьяна Александровна, дата рождения – 7 мая 1980 года, 

место рождения – гор. Сургут Тюменской области, адрес места жительства 
– Тюменская область, город Сургут, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения», 
2009 г.

2. Ляхов Борис Александрович, дата рождения – 26 июля 1958 года, 
место рождения – гор. Новокуйбышевск Куйбышевской обл., адрес места 
жительства – Самарская область, город Новокуйбышевск, профессиональ-
ное образование – Городское профессионально–техническое училище № 5, 
1976 г.

3. Кислицын Алексей Михайлович, дата рождения – 21 февраля 1988 
года, место рождения – гор. Киров, адрес места жительства – Кировская 
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область, город Киров, профессиональное образование – Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Вятский государственный университет», 2012 г.

 9. Ленинская территориальная группа 
1. Коковкина Ирина Александровна, дата рождения – 7 сентября 1963 

года, место рождения – ст. Советская Новокубанского р-на Краснодарского 
края, адрес места жительства – Республика Коми, город Сыктывкар, про-
фессиональное образование – Ижевский (Устиновский с 1985г.) государ-
ственный медицинский институт, 1986 г.

2. Колесников Алексей Юрьевич, дата рождения – 15 января 1978 года, 
место рождения – гор. Павлодар Казахской ССР, адрес места жительства – 
Ямало–Ненецкий автономный округ, город Губкинский, профессиональное 
образование – Удмуртский государственный университет, 2001 г.

3. Коннов Александр Николаевич, дата рождения – 27 февраля 1954 
года, место рождения – гор. Чебоксары, адрес места жительства – Чуваш-
ская Республика – Чувашия, Чебоксарский район, деревня Чергаши, про-
фессиональное образование – Чебоксарский вечерний машиностроитель-
ный техникум, 1981 г.

10. Октябрьская территориальная группа 
1. Игуменов Сергей Григорьевич, дата рождения – 14 ноября 1959 года, 

место рождения – с. Большая Глушица Куйбышевской обл., адрес места жи-
тельства – Самарская область, город Самара, профессиональное образова-
ние – Куйбышевский энергетический техникум, 1979 г.

2. Перов Виктор Николаевич, дата рождения – 4 сентября 1976 года, ме-
сто рождения – гор. Сланцы Ленинградской обл., адрес места жительства – 
Ленинградская область, Сланцевский район, гор. Сланцы, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северо–Западный государственный Заоч-
ный технический университет, 2009 г.

3. Перова Ольга Игоревна, дата рождения – 9 июля 1984 года, место 
рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт–Петер-
бург, Фрунзенский район, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт–Петербургский государственный политехнический университет», 
2007 г.

11. Орджоникидзевская территориальная группа 
1. Лопарева Ольга Ивановна, дата рождения – 23 апреля 1979 года, место 

рождения – г. Нязепетровск Челябинской области, адрес места жительства 
– Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, професси-
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ональное образование – государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Южно–Уральский государственный 
университет», 2005 г.

2. Савин Юрий Анатольевич, дата рождения – 16 января 1962 года, ме-
сто рождения – с. Эшера Сухумского р-на Абхазской АССР, адрес места жи-
тельства – город Санкт–Петербург, Центральный район, профессиональное 
образование – Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет, 1990 г.

3. Марковчина Светлана Васильевна, дата рождения – 24 ноября 1964 
года, место рождения – гор. Целиноград, адрес места жительства – Москов-
ская область, Пушкинский район, пгт. Правдинский, профессиональное об-
разование – Павлодарское музыкальное училище, 1984 г.

12. Чкаловская территориальная группа 
1. Микрюков Станислав Юрьевич, дата рождения – 30 июня 1978 года, 

место рождения – гор. Ташкент Узбекской ССР, адрес места жительства – 
Томская область, город Томск, профессиональное образование – Томский 
политехнический университет, 2002 г.

2. Мишкин Юрий Алексеевич, дата рождения – 30 января 1979 года, ме-
сто рождения – дер. Пуро–Можга Малопургинского р–на Удмуртской Респ., 
адрес места жительства – Удмуртская Республика, город Ижевск.

3. Морозов Владимир Николаевич, дата рождения – 7 января 1990 года, 
место рождения – с. Яр–Сале Ямальског р-на Тюменской обл., адрес места 
жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Салехард, профес-
сиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Ямало–ненецкого автономного 
округа «Ямальский многопрофильный колледж», 2010 г.

13. Ирбитская территориальная группа 
1. Созинова Валентина Константиновна, дата рождения – 17 марта 1950 

года, место рождения – д. Рудники Ветлужского р–на Горьковской области, 
адрес места жительства – Республика Татарстан, город Набережные Челны, 
профессиональное образование – Городское профессионально–техническое 
училище №8, 1969 г.

2. Нурисламов Борис Юрьевич, дата рождения – 1 июля 1969 года, ме-
сто рождения – г. Белорецк Респ. Башкортостан, адрес места жительства 
– Республика Башкортостан, город Уфа, профессиональное образование – 
Уфимский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, 1994 г.

3. Карташов Сергей Анатольевич, дата рождения – 8 октября 1972 года, 
место рождения – Ленинград, адрес места жительства – город Санкт–Петер-
бург, профессиональное образование – ГОУ Строительно–экономический 
колледж городского хозяйства Администрации Санкт–Петербурга, 2004 г.
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14. Каменск-Уральская территориальная группа 
1. Овчаренко Алена Владимировна, дата рождения – 8 сентября 1988 

года, место рождения – гор. Сургут Тюменской обл., адрес места житель-
ства – Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Ханты–Мансийский 
автономный округ–Югра город Сургут, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Сургутский государственный университет Ханты–Ман-
сийского автономного округа–Югры», 2010 г.

2. Вахалин Алексей Станиславович, дата рождения – 6 июля 1965 года, 
место рождения – гор. Пермь, адрес места жительства – Тверская область, 
город Тверь, профессиональное образование – Ленинградское высшее зе-
нитное ракетное командное ордена Красной Звезды училище имени 60 Ве-
ликого Октября, 1986 г.

3. Пеунова Светлана Васильевна, дата рождения – 23 июля 1978 года, 
место рождения – гор. Печора Республики Коми, адрес места жительства – 
Республика Коми, город Сыктывкар, профессиональное образование – ГОУ 
СПО «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Морозова», 2007 
г.

15. Кировградская территориальная группа 
1. Писарева Анастасия Аркадьевна, дата рождения – 27 января 1986 

года, место рождения – гор. Челябинск, адрес места жительства – Ханты–
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный университет пу-
тей сообщения», 2009 г.

2. Половников Алексей Николаевич, дата рождения – 25 декабря 1980 
года, место рождения – гор. Киров, адрес места жительства – Кировская об-
ласть, Юрьянский район, поселок Чирсово, профессиональное образование 
– Вятский государственный университет, 2003 г.

3. Попов Валерий Георгиевич, дата рождения – 1 августа 1951 года, ме-
сто рождения – с. Башкирское Половинского р-на Курганской обл., адрес 
места жительства – Курганская область, город Курган, профессиональное 
образование – Курганский государственный университет, 1999 г.

16. Краснотурьинская территориальная группа 
1. Порческу Владимир Васильевич, дата рождения – 8 мая 1978 года, 

место рождения – с. Беляево Кикнурского р–на Кировской обл., адрес места 
жительства – Кировская область, город Киров, профессиональное образо-
вание – Вятская Государственная сельскохозяйственная академия, 2000 г.

2. Пронин Василий Иванович, дата рождения – 20 марта 1948 года, ме-
сто рождения – город Челябинск, адрес места жительства – Челябинская 
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область, город Челябинск, профессиональное образование – Всесоюзная 
академия внешней торговли, 1979 г.

3. Рафикова Лариса Рафизовна, дата рождения – 8 декабря 1967 года, ме-
сто рождения – п. Янаул Янаульского р–на Башкортостан, адрес места жи-
тельства – Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, 
профессиональное образование – Алма–Атинский филиал Джамбульского 
технологического института легкой и пищевой промышленности, 1996 г.

 17. Красноуральская территориальная группа 
1. Рубан Иван Григорьевич, дата рождения – 2 января 1963 года, место 

рождения – пос. Том Ижемского р–на Коми АССР, адрес места жительства – 
Республика Коми, город Сосногорск, профессиональное образование – Не-
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Столичная финансово–гуманитарная академия», 2007 г.

2. Слитинский Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 декабря 1983 
года, место рождения – гор. Ереван Респ. Армения, адрес места жительства 
– Тверская область, город Тверь, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования Московский авиационный институт (государственный технический 
университет) «МАИ», 2006 г.

3. Трефилов Антон Вячеславович, дата рождения – 16 августа 1985 года, 
место рождения – гор. Кирс Верхнекамского р–на Кировской обл., адрес 
места жительства – Кировская область, Верхнекамский район, професси-
ональное образование – Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Вятская государ-
ственная сельскохозяйственная академия», 2010 г.

 18. Красноуфимская территориальная группа 
1. Сыч Владимир Викторович, дата рождения – 10 апреля 1980 года, ме-

сто рождения – гор. Калинковичи Гомельской обл. Республики Беларусь, 
адрес места жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Са-
лехард, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Военная академия 
связи имени С.М. Буденного» Министерства обороны Российской Федера-
ции, 2010 г.

2. Подзоров Александр Георгиевич, дата рождения – 18 июля 1976 года, 
место рождения – гор. Тирасполь Респ. Молдова, адрес места жительства 
– Саратовская область, город Аткарск, профессиональное образование – Са-
ратовский военный институт внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 1998 г.

3. Субботин Владимир Григорьевич, дата рождения – 20 сентября 1953 
года, место рождения – гор. Челябинск, адрес места жительства – Челябин-



48

ская область, город Челябинск, профессиональное образование – Свердлов-
ский юридический институт, 1977 г.

19. Дзержинская территориальная группа 
1. Отнюшков Дмитрий Владимирович, дата рождения – 10 февраля 1994 

года, место рождения – гор. Набережные Челны Республики Татарстан, 
адрес места жительства – Чувашская Республика – Чувашия, город Чебок-
сары.

2. Разумов Денис Юрьевич, дата рождения – 25 июля 1984 года, место 
рождения – гор. Чебоксары, адрес места жительства – Чувашская Респу-
блика – Чувашия, город Чебоксары, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский автомобильно–дорожный государственный тех-
нический университет (МАДИ)», 2010 г.

3. Талалуева Ольга Никитична, дата рождения – 16 апреля 1958 года, 
место рождения – город Нальчик Кабардино-Балкарская АССР, адрес места 
жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Губкинский, про-
фессиональное образование – Азерб. ордена Трудового Красного Знам. Гос. 
Пед. Инст. им. В.И. Ленина, 1989 г.

20. Ленинская города Нижний Тагил территориальная группа 
1. Терехин Борис Владимирович, дата рождения – 9 августа 1934 года, 

место рождения – с. Б. Колояр Бессоновский р–он Пензенская область, 
адрес места жительства – Республика Татарстан , город Казань, професси-
ональное образование – Казанский Государственный университет имени 
В.И. Ульянова–Ленина, 1957 г.

2. Федотов Сергей Валерьевич, дата рождения – 3 апреля 1990 года, ме-
сто рождения – гор. Чистополь ТАССР, адрес места жительства – Респу-
блика Татарстан, Чистопольский район, гор. Чистополь, профессиональное 
образование – Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Чистопольский политехниче-
ский колледж», 2012 г.

3. Филатова Алена Михайловна, дата рождения – 9 ноября 1982 года, ме-
сто рождения – гор. Набережные Челны Республики Татарстан, адрес места 
жительства – Республика Татарстан, город Набережные Челны.

 21. Тагилстроевская территориальная группа 
1. Филатова Татьяна Александровна, дата рождения – 15 марта 1960 

года, место рождения – гор. Набережные Челны Татарской АССР, адрес ме-
ста жительства – Республика Татарстан, город Набережные Челны.
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2. Хайруллина Александра Дмитриевна, дата рождения – 8 февраля 1995 
года, место рождения – гор. Казань, адрес места жительства – Республика 
Татарстан, город Казань.

3. Хасанзянов Руслан Сагитович, дата рождения – 31 июля 1986 года, 
место рождения – гор. Нижнекамск Татарской АССР, адрес места житель-
ства – Республика Татарстан, город Набережные Челны, профессиональное 
образование – Частное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Институт социальных и гуманитарных знаний», 
2013 г.

 22. Первоуральская территориальная группа 
1. Цыбаркова Зинаида Сергеевна, дата рождения – 30 ноября 1945 года, 

место рождения – гор. Вятка Гомельской области, адрес места жительства – 
Республика Татарстан, город Набережные Челны, профессиональное обра-
зование – Камский вечерний филиал Нижнекамского энергостроительного 
техникума, 1987 г.

2. Чепанов Михаил Геннадьевич, дата рождения – 16 апреля 1962 года, 
место рождения – пос. Магнитка Кусинского р-на Челябинской обл., адрес 
места жительства – Челябинская область, город Челябинск, профессиональ-
ное образование – Академия Федеральной пограничной службы Россий-
ской Федерации, 2000 г.

3. Чернов Сергей Николаевич, дата рождения – 29 января 1989 года, 
место рождения – гор. Нижнекамск ТАССР, адрес места жительства – Ре-
спублика Татарстан, город Нижнекамск, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет», 2015 г.

 23. Ревдинская территориальная группа 
1. Чернядьев Иван Владимирович, дата рождения – 8 октября 1977 года, 

место рождения – гор. Киров, адрес места жительства – Кировская область, 
город Киров, профессиональное образование – Вятский государственный 
технический университет, 1999 г.

2. Шайхиев Рустям Шакирзянович, дата рождения – 20 сентября 1964 
года, место рождения – дер. Кульбаево Мараса Октябрьского р–на Татар-
ской АССР, адрес места жительства – Республика Татарстан, город Казань, 
профессиональное образование – Казанский юридический институт МВД 
России, 2000 г.

3. Шамсутдинов Рустам Фаридович, дата рождения – 26 августа 1965 
года, место рождения – гор. Зеленодольск Татарстан, адрес места житель-
ства – Республика Татарстан, город Казань.
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24. Серовская территориальная группа 
1. Хугаев Чермен Вазноевич, дата рождения – 19 февраля 1988 года, 

место рождения – город Москва, адрес места жительства – город Москва, 
профессиональное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Российская таможенная 
академия», 2011 г.

2. Шулятьев Сергей Валерьевич, дата рождения – 3 сентября 1979 года, 
место рождения – пос. Фалёнки Фалёнского р–на Кировской обл., адрес ме-
ста жительства – Кировская область, город Киров, профессиональное обра-
зование – Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 2002 г.

3. Щелыков Николай Иванович, дата рождения – 23 мая 1952 года, место 
рождения – гор. Казань, адрес места жительства – Республика Татарстан, 
город Казань, профессиональное образование – Казанский финансово–эко-
номический институт имени В.В. Куйбышева, 1981 г.

25. Сысертская территориальная группа 
1. Явшев Иван Владимирович, дата рождения – 10 марта 1977 года, 

место рождения – гор. Нижнекамск Республики Татарстан, адрес места 
жительства – Республика Татарстан, г. Нижнекамск, профессиональное 
образование – Государственное автономное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 
44», 2012 г.

2. Перцева Светлана Викторовна, дата рождения – 20 октября 1986 года, 
место рождения – город Абакан Красноярского края, адрес места житель-
ства – Республика Хакасия, город Абакан, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Хакасский государственный университет им Н.Ф. Ката-
нова», 2008 г.

3. Яровой Николай Афанасьевич, дата рождения – 17 февраля 1950 года, 
место рождения – город Киев, адрес места жительства – Челябинская об-
ласть, город Челябинск, профессиональное образование – Военно–полити-
ческая ордена Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная акаде-
мия им. В.И. Ленина, 1982 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/164
Екатеринбург

О регистрации уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым 
вопросам на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченного представителя 
избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым 
вопросам на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, в соответствии с пунктом 1 статьи 36, пунктами 3, 4 и 13 статьи 
73 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия 
Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам Жукову 
Оксану Викторовну.

2. Выдать Жуковой Оксане Викторовне удостоверение уполномоченно-
го представителя по финансовым вопросам избирательного объединения 
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Выдать избирательному объединению «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  раз-
решение на открытие специального избирательного счета в дополнитель-
ном офисе № 7003/0912 публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31в.

4. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликовать на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/165
Екатеринбург

О регистрации уполномоченных представителей 
Свердловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым 
вопросам на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченных представителей 
Свердловского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, в соответствии с пунктом 6 статьи 28 и частью 7 статьи 
38 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по финансовым вопросам Батуева Петра Алексеевича и Жукову 
Оксану Викторовну.

2. Выдать Батуеву Петру Алексеевичу и Жуковой Оксане Викторовне 
удостоверения уполномоченных представителей Свердловского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по финансовым вопросам.

3. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликовать 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/166
Екатеринбург

О разрешении Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на открытие специального избирательного счета

В соответствии с частями 2, 4, 6 статьи 72 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а 
н о в л я е т:

1. Разрешить Свердловскому региональному отделению Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» открыть специальный избира-
тельный счет для формирования избирательного фонда на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва в дополнительном офисе № 7003/0912 публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 31в.

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликовать 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/167
Екатеринбург

О регистрации уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за справедливость» 
в Свердловской области» по финансовым вопросам на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченного представителя 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской 
области» по финансовым вопросам на выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 36, 
пунктами 3, 4 и 13 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» по фи-
нансовым вопросам Симонова Дениса Петровича.

2. Выдать Симонову Денису Петровичу удостоверение уполномоченно-
го представителя по финансовым вопросам избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за справедливость» в Свердловской области».

3. Выдать избирательному объединению «Региональное отделение По-
литической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 
Свердловской области» разрешение на открытие специального избиратель-
ного счета в дополнительном офисе № 7003/0912 публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
31в.

4. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пен-



57

сионеров за справедливость» в Свердловской области» и опубликовать на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/168
Екатеринбург

О регистрации уполномоченного представителя избирательного 
объединения «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
 КОММУНИСТЫ РОССИИ» по финансовым вопросам 

на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченного представите-
ля избирательного объединения «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» по финансовым вопросам на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 36, пунктами 3, 4 и 13 статьи 73 Избирательного кодек-
са Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя избирательного 
объединения «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ» по финансовым вопросам Полетаева Алексея Евгеньевича.

2. Выдать Полетаеву Алексею Евгеньевичу удостоверение уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам избирательного объедине-
ния «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

3. Выдать избирательному объединению «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» разрешение на открытие специального 
избирательного счета в дополнительном офисе № 7003/0912 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 31в.

4. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
«СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» и опу-
бликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области.



59

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/169
Екатеринбург

О внесении изменений в составы территориальных 
избирательных комиссий

 

Заслушав информацию и рассмотрев заявления об освобождении от 
обязанностей членов территориальных избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, а также документы, представленные для назначения 
членами территориальных избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодек-
са Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в составы территориальных избира-
тельных комиссий:

1.1. Артемовская районная территориальная избирательная комиссия:
назначить Рудько Надежду Владимировну, выдвинутую Региональным 

отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Свердловской области, членом Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.2. Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная ко-
миссия:

освободить Демидова Владимира Александровича, выдвинутого Сверд-
ловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, от обязанностей члена Верх-
Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса;

назначить Пятова Дениса Сергеевича, выдвинутого Свердловским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России, членом Верх-Нейвинской поселковой территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.3. Верхнедубровсая поселковая территориальная избирательная ко-
миссия:

освободить Старостина Анатолия Михайловича, выдвинутого Сверд-
ловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, от обязанностей члена Верхнеду-
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бровской поселковой территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса;

назначить Челядникова Сергея Дмитриевича, выдвинутого Свердлов-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, членом Верхнедубровской поселковой 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.4. Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия:
освободить Чистякова Сергея Вадимовича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, от обязанностей члена Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

назначить Соловьеву Ольгу Алексеевну, выдвинутую Свердловским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, членом Дегтярской городской территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.5. Верх-Исетская районная территориальная избирательная комис-
сия города Екатеринбурга:

освободить Нагибину Александру Вадимовну, выдвинутую Свердлов-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, от обязанностей члена Верх-Исетской 
районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбур-
га с правом решающего голоса;

назначить Старостина Анатолия Михайловича, выдвинутого Сверд-
ловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, членом Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга с правом 
решающего голоса;

1.6. Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия:
освободить Безденежных Антона Юрьевича, выдвинутого Свердлов-

ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, от обязанностей члена Ивдельской 
городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса;

назначить Слободчикова Евгения Игоревича, выдвинутого Свердлов-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, членом Ивдельской городской террито-
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.7. Карпинская городская территориальная избирательная комиссия:
освободить Кралина Алексея Викторовича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, от обязанностей члена Карпинской город-
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ской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голо-
са;

назначить Аброськина Никиту Вячеславовича, выдвинутого Свердлов-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, членом Карпинской городской терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

2. Направить настоящее постановление территориальным избира-
тельным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/170
Екатеринбург

 
Об исключении лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (с 
изменениями, внесёнными постановлениями Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 
№ 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6), Избирательная комиссия Сверд-
ловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированного Избирательной комиссией Свердлов-
ской области на территории:

1) Муниципального образования город Алапаевск в связи с назначением 
Алапаевской городской территориальной избирательной комиссией членом 
участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Мартынова Ангелия 
Теодоровна собрание избирателей 1086

2
Ларионов Василий 

Александрович

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 

«Зелёные»
1083

2) Муниципального образования Алапаевское в связи с назначением 
Алапаевской районной территориальной избирательной комиссией члена-
ми участковых избирательных комиссий:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Воронина Надежда 
Павловна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

31

2 Волкова Светлана 
Анатольевна

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 

партия России
42

3 Борисихина Мария 
Евгеньевна

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 

партия России
31

3) Асбестовского городского округа в связи с назначением Асбестов-
ской городской территориальной избирательной комиссией членом участко-
вой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Измоденова Елена 
Викторовна

Политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 1109

4) Артемовского городского округа в связи с назначением Артемов-
ской районной территориальной избирательной комиссией членом участко-
вой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Щетинина Ксения 
Геннадьевна

собрание избирателей по месту 
жительства 59

5) Белоярского городского округа  на основании личного письменно-
го заявления:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Елькина Татьяна Кон-
стантиновна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

230

6) Берёзовского городского округа в связи с назначением Берёзовской 
городской территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Романова Александра 
Олеговна Собрание избирателей 1142

2 Сорокоумова Татьяна 
Михайловна

Политическая  партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» 1158

3 Гладких Мария Ми-
хайловна

Политическая партия  «Умная 
Россия» 1158

7) городского округа Богданович  на основании личного письменного 
заявления:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Лебедев Илья Серге-
евич

Собрание избирателей по месту 
жительства 262

2 Петровская Ольга 
Геннадьевна

Собрание избирателей по месту 
работы 253

8) Верхнедубровского городского округа в связи с назначением Верх-
недубровской поселковой территориальной избирательной комиссией чле-
ном участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Багаева Лидия Ива-
новна

Политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 2570

9) Волчанского городского округа в связи с назначением Волчанской 
городской территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Лоскутов Дмитрий 
Анатольевич

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России
1233

2 Коновалова Анна 
Владимировна

Собрание избирателей по месту 
жительства 1233

3 Шкурлетова Галина 
Юрьевна

Собрание избирателей по месту 
работы 1233
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10) Горноуральского городского округа в связи с назначением При-
городной районной территориальной избирательной комиссией членом 
участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Гуляева Оксана Ста-
ниславовна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

650

11) Верх-Исетского района муниципального образования «город Ека-
теринбург» в связи с назначением Верх-Исетской районной территориаль-
ной избирательной комиссией города Екатеринбурга членом участковой из-
бирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Рейдман Марина 
Леонидовна

Собрание избирателей по месту 
работы 1290

2 Девяткин Михаил 
Олегович

Собрание избирателей по месту 
работы 1251

3 Смирнова Наталья 
Александровна

Собрание избирателей по месту 
жительства 1251

4 Варивода Алла Кузь-
мовна

Собрание избирателей по месту 
работы 1300

5 Кононова Елена Васи-
льевна

Собрание избирателей по месту 
работы 1301

12) Кировского района муниципального образования «город Екате-
ринбург» в связи с назначением Кировской районной территориальной из-
бирательной комиссией города Екатеринбурга членом участковой избира-
тельной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Маренкова Ольга 
Семеновна

Политическая партия "Россий-
ская партия пенсионеров за 

справедливость" 
1422

2 Самсонова Ирина 
Александровна

Собрание избирателей по месту 
работы 1424

3 Яшин Игорь Вади-
мович

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 

партия России
1441
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4 Ковалева Любовь 
Евгеньевна

Собрание избирателей по месту 
работы 1445

5 Кругляшева Елена 
Михайловна

Собрание избирателей по месту 
работы 1466

6 Комарова Виктория 
Анатольевна

Собрание избирателей по месту 
работы 1386

7 Шаньгин Никита 
Владимирович

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1424

8 Квашнин Всеволод 
Александрович

Политическая партия «Умная 
Россия» 1441

9 Зольникова Елена 
Романовна

Собрание избирателей по месту 
работы 1400

13) Октябрьского района муниципального образования «город Екате-
ринбург» в связи с назначением Октябрьской районной территориальной 
избирательной комиссией города Екатеринбурга членом участковой изби-
рательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Мухаметянов Альберт 
Мирсагитович

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России
1575

2 Малых Павел Андре-
евич

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1553

3 Крюкова  Марина 
Анатольевна Собрание избирателей 1569

4 Сысков Виталий Васи-
льевич

Общественное движение «Наш 
дом – наш город» 1589

5 Хохряков Денис Алек-
сандрович Собрание избирателей 1589

14) Орджоникидзевского района муниципального образования «город 
Екатеринбург» в связи с назначением Орджоникидзевской районной тер-
риториальной избирательной комиссией города Екатеринбурга членами 
участковых избирательных комиссий:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Журавлев Александр 
Андреевич 

Политическая партия «Граж-
данская Платформа» 1621

2 Пономарева Алексан-
дра Николаевна  Собрание избирателей 1624

3 Сапронов  Артем 
Вячеславович Собрание избирателей  1624

4 Сапронова Ольга 
Владиславовна Собрание избирателей  1624

5 Перфильев Алексей 
Гербертович Собрание избирателей  1632

6 Мазаева Тамара Афа-
насьевна Собрание избирателей  1641

7 Меликов Федор Вла-
димирович

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1654

15) Чкаловского района муниципального образования «город Екате-
ринбург» в связи с назначением Чкаловской районной территориальной 
избирательной комиссией города Екатеринбурга членом участковой изби-
рательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Пасько Татьяна Нико-
лаевна

Собрание избирателей по месту 
работы 1709

2 Дурносова Наталья 
Александровна

Политическая партия «Союз 
Горожан» 1711

3 Шабурова Татьяна 
Петровна

Собрание избирателей по месту 
работы 1734

4 Шарипова Ирина 
Николаевна

Собрание избирателей по месту 
работы 1749

16) Краснотурьинского городского округа в связи с назначением Крас-
нотурьинской городской территориальной избирательной комиссией члена-
ми участковых избирательных комиссий:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Ильина Юлия Юрьев-
на

Собрание избирателей по месту 
работы 1993

2
Коротаева Надежда 

Петровна
Политическая партия «Демо-
кратическая партия России»

2002

3
Малогриценко Ольга 

Викторовна
Собрание избирателей по месту 

работы
2006

4
Грошеву Антонину 

Павловна
Собрание избирателей по месту 

работы
2016

5
Тетерину Светлану 

Анатольевна
Собрание избирателей по месту 

работы
2018

6
Мезенцеву Наталью 

Федоровна
Собрание избирателей по месту 

работы
2018

17) Городского округа Красноуральск в связи с назначением Красно-
уральской городской территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Коркина Людмила 
Александровна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2043

2
Ковалёва Анна Влади-

мировна
Собрание избирателей по месту 

работы
2043

3
Трясцына Лидия 
Ярмухаметовна

Собрание избирателей по месту 
жительства

2043

4
Свяжина Наталья 

Витальевна
Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2045

18) Ленинского района города Нижний Тагил в связи с назначением 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссией города 
Нижний Тагил членами участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Кучеренко Наталья 
Владимировна

Собрание избирателей по месту 
работы 2215
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2
Гулакова Татьяна 

Геннадьевна
Политическая партия «Родина» 2217

19) Тагилстроевского района города Нижний Тагил:
–  на основании личного заявления:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Вискунова Наталья 
Александровна

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 2282

– в связи с назначением Тагилстроевской районной территориальной из-
бирательной комиссией города Нижний Тагил членами участковых избира-
тельных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

2 Ермакова Наталья 
Григорьевна

Политическая партия «Граж-
данская Платформа» 2255

3 Калинина Галина 
Михайловна

Собрание избирателей по месту 
работы 2261

4 Новоселова Ольга 
Ивановна

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 2263

5 Гайнулина Надежда 
Викторовна

Собрание избирателей по месту 
работы 2269

6 Чеснокова Жанна 
Юрьевна

Политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 2272

7 Смагина Галина Вла-
димировна

Собрание избирателей по месту 
работы 2273

8 Саввин Владлен 
Игоревич

Собрание избирателей по месту 
работы 2275

9 Ущаповский Влади-
мир Кармильевич

Собрание избирателей по месту 
работы 2276

10 Неустроев  Александр 
Георгиевич

Собрание избирателей по месту 
работы 2287

11 Бастрикова Тамара 
Петровна

Собрание избирателей по месту 
работы 2250
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12 Патокина Светлана 
Николаевна

Собрание избирателей по месту 
работы 2256

13 Волох Александр 
Иванович

Собрание избирателей по месту 
работы 2257

14 Иванова Татьяна Ген-
надьевна

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России
2252

15 Ложкина Валентина 
Михайловна

Собрание избирателей по месту 
работы 2262

16 Шершунов  Андрей  
Александрович

Региональное отделение в 
Свердловской области Поли-

тической партии «Гражданская 
платформа»

2263

17 Петрова Ольга Сер-
геевна

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России
2273

18 Лавров Максим Нико-
лаевич

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 2260

19 Никитченко Алек-
сандр Иванович

Собрание избирателей по месту 
жительства 2273

20 Жарикова Алена Вла-
димировна

Собрание избирателей по месту 
работы 2286

21 Прис Мария Алексе-
евна

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России
2263

20) Нижнесергинского муниципального района в связи с назначени-
ем Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссией 
членом участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Сидорова Наталья 
Николаевна

Политическая партия «Россий-
ская партия пенсионеров за 

справедливость»
595

21) Нижнетуринского городского округа в связи с назначением Ниж-
нетуринской районной территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Липова Ольга Сер-
геевна

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России
609

2 Юсупова Елена Руфи-
мовна

Политическая  партия «Россий-
ская объединенная демократи-

ческая партия «ЯБЛОКО»
602

3 Зайкова Анастасия 
Владимировна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

618

4 Воронин Александр 
Валерьевич

собрание избирателей по месту 
работы 610

5 Рудницкая Ольга 
Андреевна

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 610

22) Новолялинского городского округа в связи с назначением Ново-
лялинской районной территориальной избирательной комиссией членом 
участковой избирательной комиссии:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Шиханова Ольга 
Александровна Собрание избирателей 626

2 Бессонова Наталья 
Викторовна

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 632

23) городского округа Пелым в связи с назначением Пелымской по-
селковой территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Мингалева Ольга 
Алексеевна

Собрание избирателей по месту 
жительства 2588

24) городского округа Первоуральск в связи с назначением Перво-
уральской городской территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:
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№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Кормильцева Ольга 
Александровна

Политическая партия «Россий-
ская демократическая партия 

«ЯБЛОКО»
2340

2 Никифорова Ирина 
Николаевна

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России

2372

3 Милетдинова Ок-
сана Борисовна

Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ»
2347

4 Фукалов Сергей 
Александрович

Политическая партия 
«Российская демократиче-

ская партия «ЯБЛОКО»
2336

25) городского округа Полевской в связи с назначением Полевской го-
родской территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Карасева Наталия 
Викторовна

Собрание избирателей по месту 
работы 2426

26) Пышминского городского округа в связи с назначением Пышмин-
ская районная территориальной избирательной комиссией членами участ-
ковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Трубина Наталья 
Александровна

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 

«Зелёные»
697

27) городского округа Ревда в связи с назначением Ревдинской район-
ной территориальной избирательной комиссией членами участковых изби-
рательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Кухаренков Вячеслав 
Аркадьевич

Собрание избирателей по месту 
работы 746

2
Деменева Татьяна 

Львовна
Собрание избирателей по месту 

работы
746
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3
Резник Надежда Нико-

лаевна
Собрание избирателей по месту 

работы
743

4
Шершень Христина 

Юрьевна
Собрание избирателей по месту 

работы
749

28) Режевского городского округа в связи с назначением Режевской 
районной территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Куркина Марина Вла-
димировна

Политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 771

29) Рефтинского городского округа в связи с назначением Рефтинской 
поселковой территориальной избирательной комиссией членами участко-
вых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Лелеков Владимир 
Витальевич

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2585

30) Слободо-Туринского муниципального образования в связи с на-
значением Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 
комиссией города Екатеринбурга членами участковых избирательных ко-
миссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Зырянова Алена Ан-
дреевна Собрание избирателей 833

2 Крутиков Сергей 
Леонидович

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

830

3 Ярославцева Татьяна 
Васильевна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

818

4 Мухина Ольга Леони-
довна

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России
818
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31) городского округа Среднеуральск в связи с назначением Средне-
уральской городской территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Уфимцева Любовь 
Владимировна

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2517

2 Бекишова Надежда 
Дмитриевна Собрание избирателей 2518

3 Серебрякова Екатери-
на Александровна Собрание избирателей 2520

4 Жолобова Галина 
Михайловна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2522

5 Смирнова Евгения 
Александровна Собрание избирателей 2523

6 Клюева Надежда 
Аркадьевна

Политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 2524

7 Антипин Андрей 
Алексеевич Собрание избирателей 2525

8 Ахманаева Лариса 
Николаевна

Политическая партия «Россий-
ская демократическая партия 

«ЯБЛОКО»
2525

32) городского округа Сухой Лог в связи с назначением Сухоложской 
городской территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Морщинина Светлана 
Николаевна

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 

«Зеленые»
2538

2 Морева Елена Вениа-
миновна

Собрание избирателей по месту 
работы 2532

3 Полухина Алла Григо-
рьевна

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 

«Зеленые»
2528

4 Колегов Сергей Вла-
димирович

Собрание избирателей по месту 
работы 2531
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5 Ковынев Алексей 
Валерьевич

Политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 2553

33) Сысертского городского округа:
–  на основании личного письменного заявления:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Беспалова Елена Ана-
тольевна

Дума Сысертского городского 
округа 873

2 Султанова Анфиса 
Ахметовна

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 

«Зелёные»
873

–  в связи с назначением Сысертской районной территориальной избира-
тельной комиссией членами участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

3 Теплоухова Любовь 
Михайловна

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России
871

4 Пыжьянова Наталья 
Сергеевна

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 

«Зелёные»
874

5 Сысков Павел Анато-
льевич

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 854

6 Дятлова Лилия Сер-
геевна

Политическая партия «Демо-
кратическая партия России» 859

7 Тимошенко Любовь 
Анатольевна

Собрание избирателей по месту 
жительства 859

8 Муракаева Марина 
Олеговна

Политическая партия «Демо-
кратическая партия России» 841

9 Беспалова Елена Ана-
тольевна

Политическая партия «Демо-
кратическая партия России» 873

10 Дворянинов Алек-
сандр Михайлович

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

871

11 Акулов Александр 
Сергеевич

Собрание избирателей по месту 
жительства 871
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12 Сулейманова Анориса 
Ахметовна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

874

13 Таланкина Наталья 
Владимировна

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 837

–  в связи со смертью:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

14 Тарханов Роман Нико-
лаевич

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

854

34) Таборинского муниципального района  в связи с назначением Та-
боринской районной территориальной избирательной комиссией членами 
участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Хитрик Татьяна Саве-
льевна

Политическая партия «Патрио-
ты России» 881

35) Талицкого городского округа в связи с назначением Талицкой рай-
онной территориальной избирательной комиссией членами участковых из-
бирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Грозина Юлия Алек-
сандровна

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально–демократическая 

партия России
928

2 Шелковова Наталья 
Владимировна

Политическая партия  «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» 930

3 Курамшина Любовь 
Сергеевна Собрание избирателей 930

4 Шевелев Алексей 
Николаевич

Политическая партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» 931

5 Незнамова Татьяна 
Николаевна

Политическая партия  СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 931

6 Колесникова Людмила 
Анатольевна

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально–демократическая 

партия России
932
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7 Николаев Виктор 
Александрович

Российская объединенная демо-
кратическая  партия  «Яблоко» 936

8 Ситникова Светлана 
Александровна Собрание избирателей 938

9 Беспоместных Елена 
Евгеньевна Собрание избирателей 938

10 Тарасюк Лариса Вла-
димировна Собрание избирателей 938

11 Тимофеева Татьяна 
Николаевна Собрание избирателей 939

12 Рыжкова Любовь 
Анатольевна

Российская объединенная демо-
кратическая  партия  «Яблоко» 939

13 Фокина Наталья Вик-
торовна Собрание избирателей 940

14 Закрятина Надежда 
Викторовна

Политическая партия  «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» 940

15 Филимонова Галина 
Яковлевна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

942

16 Яковенко Любовь 
Анатольевна

Политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 953

17 Осмоловская Анна 
Юрьевна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

953

18 Шимолин Алексей 
Ефимович

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально–демократическая 

партия России
955

19 Фарносова Марина 
Михайловна Собрание избирателей 962

20 Лушникова Елена 
Николаевна

Политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 975

21 Куликова Анна Алек-
сандровна Собрание избирателей 978

22 Чусовитина Татьяна 
Григорьевна

Политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 978

23 Носова Ирина Васи-
льевна

Политическая партия  СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 979
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24 Зуева Надежда 
Юрьевна Собрание избирателей 980

25 Кузнецова Валентина 
Павловна

Политическая партия  «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» 974

26 Преснецова Елена 
Петровна

Политическая партия  «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» 984

27 Ивачева Наталья Вик-
торовна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

984

36) Туринского городского округа в связи с назначением Туринской 
районной территориальной избирательной комиссией членами участковых 
избирательных комиссий:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Спиридонова Юлия 
Владимировна

Собрание избирателей по месту 
работы 1026

2 Чувашева Мария 
Владимировна

Политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 1025

3 Хомылева Елена Вла-
димировна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1044

4 Зуева Надежда Ива-
новна

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1044

5 Коркина Ольга Васи-
льевна

Собрание избирателей по месту 
жительства 1033

2. Направить настоящее постановление территориальным избиратель-
ным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.  № 19/171
Екатеринбург

О зачислении кандидатур в резерв составов участковых 
избирательных комиссий 

Рассмотрев поступившие предложения территориальных избиратель-
ных комиссий, руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 Избирательного 
кодекса Свердловской области, подпунктом «а» пункта 19, пунктом 20 По-
рядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (с изменениями, вне-
сёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 
10.06.2015 № 286/1680-6), Избирательная комиссия Свердловской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зачислить на основании личных письменных заявлений следующие 
кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комиссий, сфор-
мированный на территории:

1) Волчанского городского округа:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Эммерих Эдуард 
Викторович

Собранием избирателей по 
месту жительства 1229-1233

2) Кировского района муниципального образования «город Екате-
ринбург»:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Салий Ирину Герма-
новну

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Калгину Елену Алек-
сандровну

Политическая партия ”Рос-
сийская экологическая партия 

“Зелёные”
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3 Привалову Наталью 
Валерьевну

Общественное движение "Наш 
дом - наш город" 1403

4 Миронову Анастасию 
Александровну

Собрание  избирателей по 
месту работы 1407

5 Шаесламову Светлану 
Викторовну

Политическая  партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» 1467

6 Шагарову Екатерину 
Дмитриевну

Политическая  партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» 1424

7 Кантышеву Ларису 
Владимировну

Общественное движение "Наш 
дом - наш город" 1466

3) Октябрьского района муниципального образования «город Екате-
ринбург»:

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Новикова Светлана 
Сергеевна

Политическая партия «Умная 
Россия»

2 Смирных Любовь 
Сергеевна Собрание избирателей

4) Ленинского района города Нижний Тагил:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Гущина Марина Сер-
геевна

Политическая партия «УМНАЯ 
РОССИЯ» 2210

2 Мелехина Ирина 
Александровна

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2228

5) Тагилстроевского района города Нижний Тагил:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Маточкина Виктория 
Александровна

Собранием избирателей по 
месту работы 2273

2 Тимофеева Ираида 
Николаевна

Политическая партия «На-
родная партия «За женщин 

России»
2273
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6) Нижнетуринского городского округа:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Воронина Дарья Алек-
сандровна

Собранием избирателей по 
месту работу 610

7) городского округа Первоуральск:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Ретегов Сергей Вик-
торович

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России
2343

8) городского округа Рефтинскийй:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Кожевин Сергей Алек-
сандрович

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2581-2586

9) городского округа Среднеуральск:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Мальцева Елена Евге-
ньевна

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Углова Наталья Вик-
торовна

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России

3 Лебедь Ольга Бори-
совна

Дума городского округа 
Среднеуральск

4 Черменинова  Алек-
сандра Владимировна Собрание избирателей

5 Иванова Галина Бори-
совна

Политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

6 Иванова Анжела Алек-
сандровна Собрание избирателей

7 Шкаровская Наталья 
Викторовна

Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократи-

ческая партия «ЯБЛОКО»
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10)  городского округа Сухой Лог:
№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Кем предложен № избирательного 
участка (участков)

1 Кушева Елена Юрьев-
на

Собранием избирателей по 
месту работы 2526-2540

2. Направить настоящее постановление территориальным избиратель-
ным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/172
Екатеринбург

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

объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу на выборах 
18 сентября 2016 года

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объедине-
нием «Свердловское региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» списка канди-
датов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
единому избирательному округу требованиям федеральных законов «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской 
области отмечает следующее.

К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии Сверд-
ловской области 22 июля 2016 г. вопроса о регистрации списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинуто-
го избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» и заверенного Избирательной комиссией Свердловской области 
08 июля  2016 г., в его составе находятся 73 кандидата с тремя кандидатами 
в общеобластной части и 70 кандидатами в 25 территориальных группах.

Документы, представленные избирательным объединением в Изби-
рательную комиссию Свердловской области для регистрации списка кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
единому избирательному округу, отвечают требованиям указанным феде-
ральных законов, Избирательного кодекса Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области на основании пункта 6 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в со-
ответствующие государственные органы  представления  по  проверке до-
стоверности сведений, представленных о себе каждым из кандидатов при 
выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
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Результаты проверки, а также ответы, поступившие в Комиссию из госу-
дарственных органов по состоянию на 22 июля 2016 года, свидетельствуют, 
в целом, о соответствии порядка выдвижения избирательным объединени-
ем «Свердловское региональное отделение Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу требованиям законодательства. Из ряда государ-
ственных органов результаты проверки еще не поступили.

Вместе с тем, результаты проверки достоверности указанных канди-
датами сведений о наличии/отсутствии у них судимости, полученные из 
Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, сви-
детельствуют о том, что кандидат Левковец Андрей Леонидович (Дзержин-
ская территориальная группа, № 1 в группе) был осужден 02.07.2008 Перво-
уральским городским судом Свердловской области по части 1 статьи 264 
Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных средств»). Однако в заявлении 
о согласии баллотироваться, представленном при выдвижении в Комиссию 
Левковцом А.Л., сведения о наличии у него судимости указаны не были, что 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 статьи 53 Избирательного кодек-
са Свердловской области является основанием для исключения кандидата 
из заверенного списка кандидатов в депутаты по единому избирательному 
округу.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 - 45, 47, 51-
53 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия 
Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить кандидата Левковца Андрея Леонидовича (Дзержинская 
территориальная группа, № 1 в группе) из заверенного списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинуто-
го избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» по единому избирательному округу в связи с фактом сокрытия 
имевшейся у него судимости.

2. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области (прилагается), выдвинутый избиратель-
ным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 
составе 72 человек (22 июля 2016 г. 16 часов 11 мин.).

3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, выдвинутым избирательным объ-
единением «Свердловское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в составе 
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списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, удосто-
верения установленного образца.

4. Включить в тексты избирательных бюллетеней  для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 
единому избирательному округу сведения об избирательном объединении 
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» и соответствующих кан-
дидатах.

5. Согласовать использование в избирательных документах, изготавли-
ваемых Избирательной комиссией Свердловской  области, наименование 
избирательного объединения – Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».

6. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

7. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» и разместить его на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

8. 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 22 июля 2016 г. № 20/172

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»                       
по единому избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 г.

Общеобластная часть
1. Переверзев Юрий Олегович, дата рождения – 10 декабря 1975 года, 

место рождения – гор. Ленинабад, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Первоуральск, профессиональное образование – Уральский 
институт экономики, управления и права, 1997 г.

2. Головин Дмитрий Александрович, дата рождения – 18 марта 1964 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Свердлов-
ский институт народного хозяйства, 1991 г.

3. Москвин Дмитрий Евгеньевич, дата рождения – 18 октября 1981 года, 
место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 
2004 г.

Территориальные группы кандидатов

1. Алапаевская территориальная группа 
1. Огородник Сергей Владимирович, дата рождения – 21 января 1968 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональ-
ное образование – Уральский орден Трудового Красного Знамени политех-
нический институт имени С.М. Кирова, 1992 г.

2. Шуматаев Андрей Владимирович, дата рождения – 2 октября 1982 
года, место рождения – гор. Ревда Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, Ревдинский район, Ревда город, профессио-
нальное образование – Негосударственное высшее профессиональное об-
разовательное учреждение «Уральский гуманитарный институт», 2009 г.
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2. Асбестовская территориальная группа 
1. Копылов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 5 декабря 1991 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональ-
ное образование – Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
2012 г.

2. Фазлыева Люция Мустафиновна, дата рождения – 4 января 1939 года, 
место рождения – дер. Шайчурина Калининского р–на Татарской АССР, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, про-
фессиональное образование – Строительная школа №71 г. Первоуральска 
Свердловской области, 1957 г.

3. Гребер Светлана Николаевна, дата рождения – 16 февраля 1973 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск.

3. Белоярская территориальная группа 
1. Савина Татьяна Васильевна, дата рождения – 28 сентября 1951 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Свердловский Государственный педагогический институт, 
1974 г.

2. Хасанов Мурод Абдугаффорович, дата рождения – 18 декабря 1969 
года, место рождения – гор. Исфара Таджикской Республики, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональ-
ное образование – Среднее профтехучилище № 10 г. Исфара Таджикской 
ССР, 1988 г.

3. Степина Наталья Викторовна, дата рождения – 9 октября 1961 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Уральский электромеханический институт инженеров желез-
нодорожного транспорта, 1985 г., Уральский электромеханический институ-
тинженеров железнодорожного транспорта, 1985 г.

4. Богдановичская территориальная группа 
1. Александрова Ирина Анатольевна, дата рождения – 3 июня 1968 

года, место рождения – гор. Тюмень, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, Талицкий район, гор. Талица, профессиональное образование 
– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально–педагогический университет», 2012 г.
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2. Малышева Тамара Александровна, дата рождения – 13 мая 1960 года, 
место рождения – с. Белополь Грицевского р–на Хмельницкой обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, професси-
ональное образование – Карагандинский кооперативный институт, 1990 г.

3. Теплякова Ирина Юрьевна, дата рождения – 10 мая 1962 года, место 
рождения – гор. Красноуфимск Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образова-
ние – Свердловский сельскохозяйственный институт, 1987 г.

5. Верхнепышминская территориальная группа 
1. Устюгова Марина Николаевна, дата рождения – 22 февраля 1971 года, 

место рождения – гор. Певроуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный экономический 
университет», 2003 г., Первоуральский металлургический техникум, 1993 г.

2. Тепляков Владимир Юрьевич, дата рождения – 22 января 1991 года, 
место рождения – пос. Рефтинский гор. Асбеста Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Первоуральск.

3. Денисова Тамара Васильевна, дата рождения – 27 июня 1929 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск.

6. Верх-Исетская территориальная группа 
1. Плюснина Ольга Владимировна, дата рождения – 21 сентября 1962 

года, место рождения – дер. Заречье Пеновского р–на Калининской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, про-
фессиональное образование – Каменский целлюлозно–бумажный техникум 
Минлесбумпрома СССР, 1982 г.

2. Щербенок Мария Эдуардовна, дата рождения – 15 октября 1983 года, 
место рождения – гор. Кемь Карельской АССР, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Петрозаводский государственный университет», 2007 г.

3. Попкова Олеся Михайловна, дата рождения – 3 января 1973 года, ме-
сто рождения – гор. Курск, адрес места жительства – Свердловская область, 
город Первоуральск, профессиональное образование – Уральская академия 
государственный службы, 1998 г.

7. Железнодорожная территориальная группа 
1. Кузнецова Наталья Валерьевна, дата рождения – 19 апреля 1977 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
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ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Ураль-
ский институт экономики, управления и права, 1998 г.

2. Зайнагатдинов Наиль Аданисович, дата рождения – 31 января 1985 
года, место рождения – с. Новобелокатай Белокатайского р–на БАССР, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск.

8. Кировская территориальная группа 
1. Щербенок Антон Викторович, дата рождения – 25 декабря 1981 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 
государственная архитектурно–художественная академия, 2006 г., Ураль-
ская государственная архитектурно–художественная академия, 2003 г.

2. Егоров Андрей Кимович, дата рождения – 11 сентября 1966 года, ме-
сто рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное обра-
зование – Свердловский электромеханический техникум, 1985 г.

3. Шигаутдинова Рифа Равкатовна, дата рождения – 18 декабря 1968 
года, место рождения – дер. Средний Бугалыш Красноуфимского р–на 
Свердловской обл., адрес места жительства – Свердловская область, город 
Первоуральск, профессиональное образование – Свердловский кооператив-
ный техникум, 1987 г.

9. Ленинская территориальная группа 
1. Штыменко Игорь Юрьевич, дата рождения – 24 января 1976 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Уральский институт экономики, управления и права, 1997 г.

2. Сергиенко Георгий Владимирович, дата рождения – 25 ноября 1992 
года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

3. Бубнова Ксения Андреевна, дата рождения – 20 декабря 1991 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск.

10. Октябрьская территориальная группа 
1. Тюриков Сергей Александрович, дата рождения – 8 ноября 1980 года, 

место рождения – гор. Ревда Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение Уральский государствен-
ный технический университет – УПИ, 2002 г.
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2. Давыдов Дмитрий Витальевич, дата рождения – 15 июня 1966 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.

3. Лунева Ольга Владимировна, дата рождения – 1 января 1984 года, 
место рождения – гор. Экибастуз Павлодарской обл. Казахской ССР, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Уральский 
государственный экономический университет», 2015 г.

11. Орджоникидзевская территориальная группа 
1. Кузнецов Вячеслав Анатольевич, дата рождения – 18 сентября 1976 

года, место рождения – город Орёл, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
институт Экономики, Управления и Права, 1997 г.

2. Галицких Олег Витальевич, дата рождения – 13 января 1965 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – СГПТУ № 7 г. Первоуральска Свердловской обл., 1983 г.

3. Харькина Евгения Валентиновна, дата рождения – 7 января 1934 года, 
место рождения – ст. Черниковка Уфимского р–на респ. Башкортостан, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Свердловское дошкольное педагогическое 
училище, 1952 г.

12. Чкаловская территориальная группа 
1. Плешков Игорь Леонидович, дата рождения – 14 июля 1965 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Борисоглеб-
ское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.П. Чкалова, 
1992 г.

2. Щербенок Людмила Львовна, дата рождения – 29 мая 1956 года, место 
рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.

3. Лубнина Евгения Васильевна, дата рождения – 1 июня 1936 года, ме-
сто рождения – дер. Гущенки Зуевского р–на Кировской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск.

13. Ирбитская территориальная группа 
1. Балеевских Юрий Григорьевич, дата рождения – 4 декабря 1962 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
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тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Свердловский строительный техникум, 1991 г.

2. Леанович Татьяна Владимировна, дата рождения – 7 января 1978 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2008 г.

14. Каменск-Уралькая территориальная группа 
1. Левковец Наталия Германовна, дата рождения – 6 июня 1968 года, ме-

сто рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное обра-
зование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
университет имени М. Горького, 1990 г.

2. Матвеичева Наталья Алексеевна, дата рождения – 17 декабря 1962 
года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональ-
ное образование – Уральский орден Трудового Красного Знамени политех-
нический институт им. С.М. Кирова, 1990 г.

3. Портнов Анатолий Степанович, дата рождения – 9 марта 1953 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Городское профессионально–техническое училище № 25 г. 
Свердловска, 1972 г.

15. Кировградская территориальная группа 
1. Драгункина Лариса Евгеньевна, дата рождения – 31 августа 1963 года, 

место рождения – гор. Ярославль, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Первоуральск, профессиональное образование – Ярослав-
ский политехнический институт, 1985 г., Уральский государственный эко-
номический университет, 2001 г.

2. Ахмадуллина Лилия Ильдаровна, дата рождения – 6 января 1990 года, 
место рождения – с. Сарсы Вторые Красноуфимского р–на Свердловской 
области, адрес места жительства – Свердловская область, город Первоу-
ральск, профессиональное образование – Федеральное государственное ав-
тономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Российский государственный профессионально–педагогический 
университет», 2014 г.

3. Егорова Ольга Евгеньевна, дата рождения – 28 июня 1984 года, место 
рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование 
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– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Уральский государственный экономический универси-
тет», 2006 г.

16. Краснотурьинская территориальная группа 
1. Оборина Надежда Михайловна, дата рождения – 1 апреля 1994 года, 

место рождения – пос. Билимбай гор. Первоуральска Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, По-
селок Билимбай, профессиональное образование – Частное образователь-
ное учреждение высшего образования «Институт международных связей», 
2015 г.

2. Лумпов Михаил Анатольевич, дата рождения – 14 августа 1953 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск.

17. Красноуральская территориальная группа 
1. Дианова Елена Георгиевна, дата рождения – 3 января 1984 года, место 

рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.

2. Тишковец Иван Андреевич, дата рождения – 15 сентября 1985 года, 
место рождения – гор. Качканар Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Качканар, профессиональное образование 
– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально–педагогический университет», 2013 г.

3. Яблоков Владимир Григорьевич, дата рождения – 18 января 1965 
года, место рождения – гор. Верхняя Тура Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Качканар, профессиональное 
образование – Городское профессионально–педагогическое училище №50 
Свердловской обл. г. Верхней Туры, 1982 г.

18. Красноуфимская территориальная группа 
1. Закирова Гульназ Рафиковна, дата рождения – 19 декабря 1973 года, 

место рождения – дер. Перепряжка Нижнесергинского р–на Свердловской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, Нижнесергинский 
район, поселок Красноармеец.

2. Фаустова Галина Викторовна, дата рождения – 25 июля 1981 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Государственное образоватльное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет», 2004 г.
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3. Ушакова Елена Григорьевна, дата рождения – 27 апреля 1964 года, 
место рождения – дер. Агарзя Чернушинского р–на Пермской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессио-
нальное образование – Ирбитский совхоз–техникум Министерства сельско-
го хозяйства РСФСР, 1983 г.

19. Дзержинская территориальная группа 
1. Лумпова Галина Петровна, дата рождения – 6 июня 1953 года, место 

рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование 
– Первоуральский вечерний металлургический техникум, 1980 г.

2. Жаназакова Аксыйнат Жолчубековна, дата рождения – 30 мая 1974 
года, место рождения – с. Джаны–Джол Джаны–Джольского р–на Ошской 
обл. Кыргызской ССР, адрес места жительства – Свердловская область, го-
род Первоуральск, профессиональное образование – Кыргызская государ-
ственная медицинская академия, 1999 г.

20. Ленинско-Нижнетагильская территориальная группа 
1. Портнова Елизавета Степановна, дата рождения – 18 декабря 1949 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск.

2. Шиловских Елена Петровна, дата рождения – 13 декабря 1961 года, 
место рождения – гор. Курган Курганской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование 
– Свердловский государственный педагогический институт, 1997 г.

3. Ульянова Акнес Антоновна, дата рождения – 27 августа 1954 года, ме-
сто рождения – с. Подовинное Октябрьского р–на Челябинской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессио-
нальное образование – Курганский сельскохозяйственный институт, 1980 г.

21. Тагилстроевская территориальная группа 
1. Гасилов Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 1 августа 1990 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский госу-
дарственный профессионально–педагогический университет», 2012 г.

2. Дружинина Надежда Юрьевна, дата рождения – 21 мая 1951 года, ме-
сто рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное об-
разование – Первоуральский вечерний металлургический техникум МЧМ 
СССР, 1971 г.
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3. Горькавых Валентина Николаевна, дата рождения – 13 мая 1968 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Уральский орден Трудового Красного Знамени государствен-
ный университет им. А.М. Горького, 1992 г.

22. Первоуральская территориальная группа 
1. Терехов Владимир Геннадьевич, дата рождения – 13 декабря 1957 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональ-
ное образование – Свердловский орден Трудового Красного Знамени юри-
дический институт им. Р.А. Руденко, 1989 г.

2. Плюснин Владимир Серафимович, дата рождения – 6 ноября 1959 
года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональ-
ное образование – Уральский лесотехнический институт, 1982 г.

23. Ревдинская территориальная группа 
1. Романчук Светлана Валерьевна, дата рождения – 16 ноября 1982 года, 

место рождения – пос. Советский Советского р–на Тюменской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, Ревдинский район, Ревда город, 
профессиональное образование – Екатеринбургский государственный теа-
тральный институт, 2008 г., Екатеринбургский государственный таетраль-
ный институт, 2008 г.

2. Старостина Ольга Алексеевна, дата рождения – 26 января 1961 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 
1983 г.

3. Юксеев Артем Алексеевич, дата рождения – 1 марта 1988 года, место 
рождения – гор. Лысьва Пермской обл., адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально–педагогический университет», 2013 г.

24. Серовская территориальная группа 
1. Малышкина Ольга Владимировна, дата рождения – 1 января 1958 

года, место рождения – гор. Салехард Тюменской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Первоуральск.
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2. Никонова Нина Степановна, дата рождения – 4 апреля 1954 года, ме-
сто рождения – с. Поташка Артинского р–на Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск.

3. Швецов Михаил Евгеньевич, дата рождения – 30 марта 1974 года, ме-
сто рождения – гор. Полевской Сведловской обл., адрес места жительства 
– места жительства в пределах Российской Федерации не имеет, професси-
ональное образование – Уральский железнодорожный лицей, 1992 г.

25. Сысертская территориальная группа 
1. Грачёв Денис Анатольевич, дата рождения – 25 декабря 1978 года, ме-

сто рождения – пос. Верх–Нейвинск Невьянского р–на Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск, про-
фессиональное образование – Уральский государственный университет им. 
А.М. Горькова, 2001 г.

2. Котькорло Яна Сергеевна, дата рождения – 11 августа 1987 года, ме-
сто рождения – гор. Березники Пермская область, адрес места жительства 
– Пермский край, город Березники.

3. Старостин Алексей Александрович, дата рождения – 24 февраля 1928 
года, место рождения – д. Чесноки Курганского р–на Курганской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 



97

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/173
Екатеринбург

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

объединением «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области»                     

на выборах 18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по одномандатным избирательным округам на выборах 18 
сентября 2016 года, выдвинутых избирательным объединением «Региональ-
ное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Свердловской области», Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти отмечает, что Конференция указанного избирательного объединения 
проведена в соответствии с федеральными законами «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом 
Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 08 
июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
и списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по одномандатным избирательным округам, о назначении уполно-
моченных представителей и иные документы, представленные избиратель-
ным объединением в Избирательную комиссию Свердловской области при 
выдвижении списков кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям 
вышеназванных правовых актов. 

Кроме того, в Комиссию представлено решение Совета Регионального 
отделения «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Свердловской области от 08.07.2016 об исключении из списка кандидатов 
по единому избирательному округу из соответствующих территориальных 
групп кандидатов Абакумова Ю.А., Завьялова И.Е., Кикилыка П.И., Меле-
хина В.И., Расчётова А.Н., Чугана О.А., Шкопека С.В., Шмакова А.Н. и из 
списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным окру-
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гам, кандидатов Мелехина В.И., Кикилыка П.И., Броцман Е.В., Пивоварова 
Д.Д.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» 
на выборах 18 сентября 2016 года, в количестве 68 человек с общеобластной 
частью в количестве 3 кандидатов и 25 территориальными группами канди-
датов (прилагается).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением «Реги-
ональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Свердловской области» по одномандатным избирательным 
округам в количестве 12 кандидатов на выборах 18 сентября 2016 года (при-
лагается).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» О.А. Черкасову копии на-
стоящего постановления и заверенных списков кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

4. Считать согласованной представленную избирательным объедине-
нием «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» эмблему для использования 
в избирательных документах.

5. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям 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 № 1
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 22 июля 2016 г. № 20/173

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» по единому 
избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 г.

Общеобластная часть
1. Шабанов Владимир Геннадьевич, дата рождения – 7 мая 1958 года, 

место рождения – гор. Оренбург, адрес места жительства – Свердловская 
область, поселок Карасьеозерский, профессиональное образование –Сверд-
ловский юридический институт, 1979 г.

2. Красничкова Юлия Васильевна, дата рождения – 11 декабря 1966 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Октябрьский.

3. Иванов Сергей Михайлович, дата рождения – 22 ноября 1955 года, 
место рождения – гор. Ташкент Узбекской ССР, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
–Военная Академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, 1999 г.

Территориальные группы кандидатов
1. Алапаевская территориальная группа 
1. Иванов Михаил Владимирович, дата рождения – 26 января 1967 года, 

место рождения – гор. Витебск респ. Беларусь, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
–Академия управления МВД России, 2008 г.

2. Анчугин Вячеслав Валерьевич, дата рождения – 24 февраля 1974 года, 
место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, Ирбитский район, поселок Пионерский, професси-
ональное образование – Уральский государственный университет им. А.М. 
Горького, 2000 г.

2. Асбестовская территориальная группа 
1. Фомин Владимир Николаевич, дата рождения – 18 ноября 1978 года, 

место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, поселок Рефтинский, профессиональное образова-
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ние – Уральский институт подготовки и повышения квалификации кадров 
лесного комплекса, 2004 г.

2. Макаров Дмитрий Петрович, дата рождения – 1 октября 1969 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Свердлов-
ский юридический институт, 1996 г.

3. Рыков Андрей Леонидович, дата рождения – 27 февраля 1978 года, 
место рождения – пос. Рефтинский гор. Асбеста Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, поселок Рефтинский, профес-
сиональное образование – ГОУ ВПО «Уральский государственный горный 
университет», 2001 г.

3. Белоярская территориальная группа 
1. Савицкий Егор Геннадьевич, дата рождения – 1 февраля 1988 года, ме-

сто рождения – пос. Заречный Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Заречный, профессиональное образование 
–ГОУ НПО СО «Белоярское профессиональное училище», 2009 г.

2. Козырев Владимир Михайлович, дата рождения – 9 октября 1980 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный университет путей сообщения, 2002 г.

3. Абакумов Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 25 декабря 1975 
года, место рождения – пос. Рефтинский гор. Асбеста Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, поселок Рефтинский, про-
фессиональное образование – СПТУ № 17 города Асбеста Свердловской 
области, 1994 г.

4. Богдановичская территориальная группа 
1. Васькин Иван Викторович, дата рождения – 21 января 1984 года, ме-

сто рождения – гор. Петропавловск Северо–Казахстанской обл. Казахской 
ССР, адрес места жительства – Свердловская область, Богдановичский рай-
он, село Байны, профессиональное образование – Северо–Казахстанский 
профессионально–педагогический колледж, 2003 г.

2. Беляев Ян Сергеевич, дата рождения – 15 марта 1991 года, место рож-
дения – гор. Талица Свердловской обл., адрес места жительства – Свердлов-
ская область, Талицкий район, поселок Троицкий.

5. Верхнепышминская территориальная группа 
1. Пушкарев Дмитрий Александрович, дата рождения – 17 марта 1973 

года, место рождения – г. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Ураль-
ский государственный технический университет, 1995 г.



101

2. Сабиров Олег Алимджанович, дата рождения – 19 ноября 1964 года, 
место рождения – с. Кама Калганского р–на Читинской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – Среднее профессионально–техническое училище № 33, 
1983 г.

3. Криушева Анна Александровна, дата рождения – 1 февраля 1980 года, 
место рождения – город Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Березовский, поселок Старопышминск, профессиональ-
ное образование – Негосударственное образовательное учреждение Сверд-
ловский кооперативный техникум Облпотребсоюза, 2011 г.

6. Верх-Исетская территориальная группа 
1. Анкудинов Александр Игоревич, дата рождения – 17 февраля 1986 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина», 2010 г.

2. Некрасов Александр Вячеславович, дата рождения – 31 декабря 1979 
года, место рождения – г. Камышлов Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Камышлов, профессиональное об-
разование – ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речно-
го флота имени адмирала С.О. Макарова», 2013 г.

7. Железнодорожная территориальная группа 
1. Мамаков Салаудин Хасмагамедович, дата рождения – 28 января 1957 

года, место рождения – гор. Ленгер Южно–Казахстанской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – Уральский государственный университет им. А.М. Горь-
кого, 1987 г.

2. Путилин Дмитрий Александрович, дата рождения – 15 декабря 1976 
года, место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, Сысертский район, село Каши-
но, профессиональное образование – Уральский государственный техниче-
ский университет – УПИ, 2004 г.

3. Емельянов Анатолий Федорович, дата рождения – 2 января 1960 года, 
место рождения – с. Плотбище Ачинского р–на Красноярского края, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Ачинское медицинское училище, 1982 г.

8. Кировская территориальная группа 
1. Холодилин Анатолий Иванович, дата рождения – 6 августа 1954 года, 

место рождения – с. Куксово Лысогорского р–на Тамбовской обл., адрес 
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места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Свердловское высшее военно–политическое танко–
артиллерийское училище, 1978 г.

2. Комашко Александр Сергеевич, дата рождения – 27 декабря 1986 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Муници-
пальное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Колледж предпринимательства и социального управления» (г. Ека-
теринбург), 2005 г.

3. Штукин Святослав Владимирович, дата рождения – 23 ноября 1982 
года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет имени А.М. Горько-
го», 2006 г.

9. Ленинская территориальная группа 
1. Пивоваров Даниил Даниилович, дата рождения – 5 мая 1968 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им А.М. 
Горького, 1993 г.

2. Кузьмин Валентин Васильевич, дата рождения – 14 февраля 1985 
года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Кировград, профессиональное образование – ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический университет – УПИ», 2007 г.

3. Аверин Владимир Александрович, дата рождения – 11 ноября 1955 
года, место рождения – с. Красная звезда Колпнянского р–на Орловской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 
профессиональное образование – Брянский институт транспортного маши-
ностроения, 1978 г.

10. Октябрьская территориальная группа 
1. Округин Андрей Андреевич, дата рождения – 29 июля 1980 года, ме-

сто рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный университет им. А.М. Горького, 2002 г.

2. Щевелев Сергей Владимирович, дата рождения – 11 февраля 1982 
года, место рождения – пос. Рефтинский города Асбеста Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Уральский государственный технический 
университет – УПИ, 2004 г.
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11. Орджоникидзевская территориальная группа 
1. Закиров Рустам Робертович, дата рождения – 21 июня 1986 года, ме-

сто рождения – гор. Пермь Пермской обл., адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Не-
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский институт фондового рынка», 2008 г.

2. Мамонов Александр Игоревич, дата рождения – 15 сентября 1985 
года, место рождения – гор. Свердловск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Березовский, профессиональное об-
разование – Уральский государственный технический университет – УПИ, 
2007 г.

3. Корягин Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 16 сентября 1980 года, 
место рождения – поселок Левиха города Кировграда Свердловской обла-
сти, адрес места жительства – Свердловская область, город Кировград, про-
фессиональное образование – ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально–педагогический университет», 2011 г.

12. Чкаловская территориальная группа 
1. Рожин Александр Игоревич, дата рождения – 22 марта 1977 года, ме-

сто рождения – гор. Веймар Германия, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Ураль-
ская государственная медицинская академия, 2000 г.

2. Черкасов Олег Алексеевич, дата рождения – 21 января 1963 года, 
место рождения – гор. Алма–Ата, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Высшее по-
литическое училище им. 60–летия ВЛКСМ МВД СССР, 1984 г.

3. Раптанов Владимир Юрьевич, дата рождения – 17 июля 1985 года, 
место рождения – гор. Алапаевск Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, Белоярский район, 1 км а/д ст. Арамиль – г. 
Арамиль», профессиональное образование – ГОУ ВПО «Уральский госу-
дарственный технический университет – УПИ», 2007 г.

13. Ирбитская территориальная группа 
1. Борисихин Алексей Андреевич, дата рождения – 2 ноября 1960 года, 

место рождения – пос. Силикатного завода Алапаевского р–на Свердлов-
ской обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Ирбит, 
профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1991 г.

2. Чесноков Олег Владимирович, дата рождения – 9 апреля 1967 года, 
место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Ирбит.
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3. Иванова Екатерина Александровна, дата рождения – 20 апреля 1991 
года, место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Ирбит, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский государственный юридический универ-
ситет», 2015 г.

14. Каменск-Уральская территориальная группа 
1. Воробьев Александр Викторович, дата рождения – 29 июля 1963 года, 

место рождения – гор. Верхний Уфалей Челябинской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, профессио-
нальное образование – Академия МВД РФ, 1996 г.

2. Шихалеев Александр Андреевич, дата рождения – 22 июля 1987 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ФГА-
ОУ ВПО «Российский государственный профессионально–педагогический 
университет», 2011 г.

3. Ткацкая Марина Игоревна, дата рождения – 26 января 1989 года, ме-
сто рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Уральский 
государственный педагогический университет», 2014 г.

15. Кировградская территориальная группа 
1. Чужинов Юрий Афанасьевич, дата рождения – 3 октября 1948 года, 

место рождения – гор. Барнаул Алтайского края, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образова-
ние – Военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная 
ордена Суворова академия им. М.В. Фрунзе, 1979 г.

2. Сиденко Максим Викторович, дата рождения – 5 апреля 1986 года, 
место рождения – гор. Троицк Челябинской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное образование 
– ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», 2008 г.

3. Валуцкий Владислав Олегович, дата рождения – 8 декабря 1984 года, 
место рождения – гор. Кировград Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Кировград, профессиональное образо-
вание – ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический универси-
тет», 2008 г.
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16. Краснотурьинская территориальная группа 
1. Замараев Павел Игоревич, дата рождения – 6 июля 1984 года, место 

рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места жительства – Сверд-
ловская область, Белоярский район, дачный поселок «Мельница», профес-
сиональное образование – ГОУ ВПО «Уральский государственный техниче-
ский университет – УПИ», 2007 г.

2. Андреевских Сергей Николаевич, дата рождения – 18 июня 1980 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.

17. Красноуральская территориальная группа 
1. Маврин Александр Георгиевич, дата рождения – 1 июля 1946 года, ме-

сто рождения – гор. Красноуральск Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, профессиональное 
образование – Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный 
институт им. В. В. Вахрушева, 1970 г.

2. Шиловских Александр Сергеевич, дата рождения – 19 января 1960 
года, место рождения – гор. Кушва Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное об-
разование – Пермский государственный медицинский институт, 1983 г.

3. Майкова Олеся Александровна, дата рождения – 2 августа 1986 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Профессио-
нальное училище парикмахерского мастерства г. Екатеринбурга, 2005 г.

18. Красноуфимская территориальная группа 
1. Козлитин Александр Евгеньевич, дата рождения – 12 января 1987 

года, место рождения – гор. Красноуфимск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Красноуфимск, профессиональ-
ное образование – ГОУ ВПО «Уральский юридический институт Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации», 2009 г.

2. Тихонов Андрей Владимирович, дата рождения – 18 марта 1967 года, 
место рождения – гор. Талица Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Талица.

19. Дзержинская территориальная группа 
1. Броцман Елена Владимировна, дата рождения – 16 мая 1979 года, 

место рождения – гор. Глазов Удмуртской АССР, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образо-
вание – Уральская академия государственной службы филиал в г. Нижний 
Тагил, 2005 г.

2. Елохин Владимир Павлович, дата рождения – 22 октября 1957 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
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тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – Нижнетагильский государственный педагогический инсти-
тут, 1985 г.

20. Ленинская Нижнего Тагила 
1. Плотников Сергей Николаевич, дата рождения – 28 июля 1981 года, 

место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – Уральский государственный экономический университет, 
2003 г.

2. Фомина Татьяна Владимировна, дата рождения – 21 апреля 1979 года, 
место рождения – пос. Рефтинский гор. Асбеста Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, поселок Рефтинский, профес-
сиональное образование – Уральский института подготовки и повышения 
квалификации кадров лесного комплекса г. Екатеринбург, 2004 г.

21. Тагилстроевская территориальная группа 
1. Ручнова Оксана Николаевна, дата рождения – 4 февраля 1971 года, ме-

сто рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской области, адрес места жи-
тельства – Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, 
профессиональное образование – Нижнетагильский государственный про-
фессиональный колледж им. Н.А. Демидова, 2001 г.

2. Веньгин Алексей Викторович, дата рождения – 27 сентября 1979 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – Уральский государственный экономической университет, 
2003 г.

3. Бурова Альбина Владимировна, дата рождения – 29 сентября 1983 
года, место рождения – пос. Советский Советского р–на Тюменской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральская государственная 
юридическая академия», 2007 г.

22. Первоуральская территориальная группа 
1. Калиниченко Иван Александрович, дата рождения – 16 марта 1978 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск, поселок Динас, 
профессиональное образование – Уральский юридический институт МВД 
России, 2002 г.

2. Садриев Рафик Габтельсабурович, дата рождения – 27 апреля 1968 
года, место рождения – пос. Бисерть Нижнесергинского р–на Свердловской 
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обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, 
профессиональное образование – Негосударственное образовательное уч-
реждение «Современная гуманитарная академия», 2005 г.

23. Ревдинская территориальная группа 
1. Махнев Олег Аркадьевич, дата рождения – 19 октября 1969 года, ме-

сто рождения – гор. Урай Тюменской обл., адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Ека-
теринбургское высшее артиллерийское командное Краснознаменное ордена 
Красной Звезды училище, 1992 г.

2. Орлов Андрей Александрович, дата рождения – 27 февраля 1978 года, 
место рождения – пос. Рефтинский гор. Асбеста Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Асбест.

24. Серовская территориальная группа 
1. Черня Владимир Цезариевич, дата рождения – 18 апреля 1953 года, 

место рождения – город Серов Свердловской области, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Серов, профессиональное образование 
– ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 
2003 г.

2. Ряпасов Андрей Владимирович, дата рождения – 29 ноября 1983 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.

3. Гоголин Денис Николаевич, дата рождения – 11 января 1980 года, ме-
сто рождения – пос. Рефтинский гор. Асбеста Свердловской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, поселок Рефтинский.

25. Сысертская территориальная группа 
1. Кадникова Анна Павловна, дата рождения – 7 мая 1981 года, место 

рождения – гор. Сысерть Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Уральский государственный лесотехнический универси-
тет», 2009 г.

2. Гиматова Анастасия Маратовна, дата рождения – 19 марта 1991 года, 
место рождения – с. Поварня Белоярского р–на Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, Белоярский район, деревня По-
варня, профессиональное образование – Федеральное государственное ав-
тономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», 2014 г.
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3. Андреевских Варвара Николаевна, дата рождения – 5 марта 1985 года, 
место рождения – с. Балтым гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, профес-
сиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский институт коммерции 
и права», 2008 г.
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Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 22 июля 2016 г. № 20/173

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области»
по одномандатным избирательным округам                                                            

на выборах 18 сентября 2016 г.

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2
1. Фомин Владимир Николаевич, дата рождения – 18 ноября 1978 года, 

место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, поселок Рефтинский.

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4
2. Тихонов Андрей Владимирович, дата рождения – 18 марта 1967 года, 

место рождения – гор. Талица Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Талица.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7
3. Мамаков Салаудин Хасмагамедович, дата рождения – 28 января 1957 

года, место рождения – гор. Ленгер Южно–Казахстанской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Кировский одномандатный избирательный округ № 8
4. Комашко Александр Сергеевич, дата рождения – 27 декабря 1986 года, 

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

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12
5. Иванов Сергей Михайлович, дата рождения – 22 ноября 1955 года, 

место рождения – гор. Ташкент Узбекской ССР, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург.

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13
6. Борисихин Алексей Андреевич, дата рождения – 2 ноября 1960 года, 

место рождения – пос. Силикатного завода Алапаевского р–на Свердлов-
ской обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Ирбит.
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Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14
7. Махнев Олег Аркадьевич, дата рождения – 19 октября 1969 года, ме-

сто рождения – гор. Урай Тюменской обл., адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Кировградский одномандатный избирательный округ № 15
8. Бурова Альбина Владимировна, дата рождения – 29 сентября 1983 

года, место рождения – пос. Советский Советского р–на Тюменской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21
9. Ручнова Оксана Николаевна, дата рождения – 4 февраля 1971 года, ме-

сто рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской области, адрес места жи-
тельства – Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск.

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22
10. Калиниченко Иван Александрович, дата рождения – 16 марта 1978 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск, поселок Динас.

Серовский одномандатный избирательный округ № 24
11. Черня Владимир Цезариевич, дата рождения – 18 апреля 1953 года, 

место рождения – город Серов Свердловской области, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Серов.

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25
12. Красничкова Юлия Васильевна, дата рождения – 11 декабря 1966 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/174
Екатеринбург

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

объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 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 Законо-
дательного Собрания Свердловской области по одномандатным избиратель-
ным округам на выборах 18 сентября 2016 года, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России», Избиратель-
ная комиссия Свердловской области отмечает, что Конференция указанного 
избирательного объединения проведена в соответствии с федеральными за-
конами «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 09 
июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным 
округам в количестве 25 кандидатов, о назначении уполномоченных пред-
ставителей и иные документы, представленные избирательным объедине-
нием в Избирательную комиссию Свердловской области при выдвижении 
списков кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназван-
ных правовых актов. 

Вместе с тем, в Комиссию представлены выписка из протокола заседа-
ния Высшего Совета Политической партии ЛДПР от 19.07.2016 и решение 
Высшего Совета Политической партии ЛДПР от 19.07.2016 об отзыве кан-
дидата Дорохова А.А., выдвинутого избирательным объединением кандида-
том в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Же-
лезнодорожному одномандатному избирательному округу № 7.
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С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного 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 24 кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых избира-
тельным объединением «Свердловское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по 
одномандатным избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года 
(прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объ-
единения «Свердловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Кралину А.В. копию 
настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

3. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям 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 22 июля 2016 г. № 20/174

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
по одномандатным избирательным округам

на выборах 18 сентября 2016 г.

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Коркин Александр Викторович, дата рождения – 8 ноября 1984 года, 

место рождения – Свердловская область, Туринский район, с.Городище, 
адрес места жительства – Свердловская область, Туринский район, 
с.Городище.

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2
2. Зубарев Михаил Валерьевич, дата рождения – 28 июля 1984 года, ме-

сто рождения – г. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3
3. Процык Богдан Иванович, дата рождения – 20 августа 1951 года, ме-

сто рождения – с. Гукаловцы Зборовского р–на Тернопольской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4
4. Борзиленко Олег Константинович, дата рождения – 4 января 1984 

года, место рождения – п. Юшала Тугулымского района Свердловской об-
ласти, адрес места жительства – Свердловская область, Тугулымский район, 
п. Юшала.

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5
5. Шайдуров Владимир Николаевич, дата рождения – 23 октября 1986 

года, место рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма.
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Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6
6. Кабанов Андрей Владимирович, дата рождения – 2 июня 1960 года, 

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

Кировский одномандатный избирательный округ № 8
7. Чистяков Сергей Вадимович, дата рождения – 10 марта 1985 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
8. Баланов Юрий Владимирович, дата рождения – 5 мая 1974 года, место 

рождения – ст. Моинты Агадырского р–на Джезказганской обл. Казахской 
ССР, адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
9. Брезгин Алексей Владимирович, дата рождения – 17 декабря 1978 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11
10. Смирнов Владимир Викторович, дата рождения – 27 апреля 1981 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12
11. Луконин Евгений Витальевич, дата рождения – 29 июня 1987 года, 

место рождения – г.Оренбург, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, г.Екатеринбург.

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13
12. Торощин Игорь Андреевич, дата рождения – 9 декабря 1985 года, 

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

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14
13. Нагибина Александра Вадимовна, дата рождения – 19 сентября 1987 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.
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Кировградский одномандатный избирательный округ № 15
14. Сизов Денис Васильевич, дата рождения – 11 июля 1982 года, место 

рождения – гор. Новоуральск Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Новоуральск.

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16
15. Гусев Антон Александрович, дата рождения – 23 января 1976 года, 

место рождения – г. Североуральск Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17
16. Смирнов Артем Олегович, дата рождения – 14 октября 1982 года, ме-

сто рождения – Свердловская обл., г.Верхняя Тура, адрес места жительства 
– гор. Верхняя Тура Свердловской обл.

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18
17. Безденежных Антон Юрьевич, дата рождения – 20 апреля 1987 года, 

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

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19
18. Романов Кирилл Павлович, дата рождения – 22 октября 1983 года, 

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

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный избирательный 
округ № 20

19. Демидова Ирина Владимировна, дата рождения – 25 октября 1979 
года, место рождения – город Свердловск–44, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Новоуральск.

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21
20. Давлетшин Павел Ильфатович, дата рождения – 24 сентября 1981 

года, место рождения – г. Североуральск Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Североуральск.

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22
21. Панасенко Александр Владимирович, дата рождения – 20 октября 

1971 года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Первоуральск.
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Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23
22. Марголис Даниэль Игоревич, дата рождения – 8 июля 1990 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.

Серовский одномандатный избирательный округ № 24
23. Мякишев Павел Викторович, дата рождения – 8 марта 1968 года, ме-

сто рождения – гор. Среднеуральск Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Заречный.

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25
24. Кралин Алексей Викторович, дата рождения – 26 мая 1985 года, ме-

сто рождения – г. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/175
Екатеринбург

О заверении списков кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутых избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»

на выборах 18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по одномандатным избирательным округам на выборах 
18 сентября 2016 года, выдвинутых избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области», Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает, что Конференция указанного избирательного объединения про-
ведена в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом Сверд-
ловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 12 
июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
и списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по одномандатным избирательным округам, о назначении уполно-
моченных представителей и иные документы, представленные избиратель-
ным объединением в Избирательную комиссию Свердловской области при 
выдвижении списков кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям 
вышеназванных правовых актов. 

Вместе с тем, избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти» в Комиссию представлено уведомление о том, что документы на 
кандидата Новоселова Илью Александровича, выдвинутого кандидатом в 
депутаты в составе списка кандидатов по единому избирательному округу 
(Ирбитская территориальная группа, № 1 в группе), а также кандидатом в 
депутаты по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 в 
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избирательное объединение представлены не были, что в соответствии с 
пунктом 12 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области явля-
ется основанием для исключения этого кандидата из списков кандидатов до 
их заверения.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного 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 Собра-
ния Свердловской области по единому избирательному округу Новоселова 
Илью Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области» (Ирбитская территориальная группа, № 1 в группе).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» на выборах 
18 сентября 2016 года, в количестве 77 человек с общеобластной частью 
в количестве 3 кандидатов и 25 территориальными группами кандидатов 
(прилагается).

3. Исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области по одномандатным избирательным округам 
Новоселова Илью Александровича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области» (Ирбитский одномандатный избира-
тельный округ № 13).

4. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области» по одномандатным избирательным округам в коли-
честве 23 кандидатов на выборах 18 сентября 2016 года (прилагается).

5. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области» Захаровой М.Ю. копии настоящего по-
становления и заверенных списков кандидатов в депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области. 

6. Считать согласованной представленную избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области»  эмблему для использования в избира-
тельных документах.

7. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
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области, средствам массовой информации и разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

8. 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 № 1
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 22 июля 2016 г. № 20/175

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области» по единому избирательному

 округу на выборах 18 сентября 2016 года

Общеобластная часть
1. Миронов Сергей Михайлович, дата рождения – 14 февраля 1953 года, 

место рождения – Пушкин гор. Ленинграда, адрес места жительства – город 
Москва, профессиональное образование – Ленинградский ордена Ленина, 
ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени гор-
ный институт им. Г. В. Плеханова, 1980 г.

2. Бурков Александр Леонидович, дата рождения – 23 апреля 1967 года, 
место рождения – гор. Кушва Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический инсти-
тут им. С.М. Кирова, 1989 г.

3. Маслаков Виктор Викторович, дата рождения – 6 марта 1969 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. 
А.М. Горького, 1991 г.

Территориальные группы кандидатов
1. Алапаевская 
1. Билалов Сайгид Лабазанович, дата рождения – 5 мая 1968 года, место 

рождения – с. Хамавюрт Хасавюртовского р–на Республика Дагестан, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Алапаевск, профессио-
нальное образование – Уральский государственный технический универси-
тет – УПИ, 2001 г.

2. Хуснутдинова Галия Равильевна, дата рождения – 13 сентября 1984 
года, место рождения – гор. Ревда Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Ревда, профессиональное образование 
– Негосударственое высшее профессиональное образовательное учреджде-
ние «Уральский гуманитарный институт», 2007 г.
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3. Павлюченкова Анастасия Юрьевна, дата рождения – 16 марта 1991 
года, место рождения – гор. Большой Камень Приморского Края, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, професси-
ональное образование – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 
юридический университет», 2014 г.

2. Асбестовская 
1. Ким Владимир Валерьевич, дата рождения – 9 января 1973 года, место 

рождения – гор. Ташкент, адрес места жительства – город Москва, профес-
сиональное образование – Ташкентский институт инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства, 1996 г.

2. Зобнин Дмитрий Борисович, дата рождения – 13 июля 1967 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный технический унивеситет – УПИ имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина», 2009 г.

3. Джалалов Иван Леонович, дата рождения – 27 сентября 1980 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, Режевской район, город Реж.

3. Белоярская 
1. Сухов Виталий Евгеньевич, дата рождения – 28 ноября 1988 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия», 2011 г.

2. Кадочникова Надежда Владимировна, дата рождения – 9 декабря 1971 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – город 
Москва.

3. Овчинников Сергей Иванович, дата рождения – 3 октября 1961 года, 
место рождения – дер. Красногорка Талицкого р–на Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

4. Богдановичская 
1. Варданян Артур Ашикович, дата рождения – 11 августа 1979 года, ме-

сто рождения – гор. Ленинакан Армянской ССР, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российская академия народного 
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции», 2012 г.

2. Лопатин Игорь Владимирович, дата рождения – 24 февраля 1961 года, 
место рождения – г. Камышлов Свердловской области, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Камышлов, профессиональное образо-
вание – Свердловский сельскохозяйственный институт, 1990 г.

3. Розина Светлана Сергеевна, дата рождения – 17 апреля 1970 года, ме-
сто рождения – гор. Камышлов Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Камышлов, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Уральский Государственный Технический Университет 
– УПИ», 2003 г.

5. Верхнепышминская 
1. Мостовщиков Владимир Дмитриевич, дата рождения – 19 июля 1949 

года, место рождения – пос. Большеречье Большереченского р–на Омской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, Белоярский район, 
поселок Прохладный, профессиональное образование – Уральская акаде-
мия государственной службы, 1999 г.

2. Колобков Дмитрий Олегович, дата рождения – 27 мая 1986 года, место 
рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, профессиональное 
образование – государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный горный универ-
ситет», 2008 г.

3. Павлущенко Антон Владиславович, дата рождения – 26 апреля 1973 
года, место рождения – город Среднеуральск Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Среднеуральск, професси-
ональное образование – Уральский гуманитарный институт, 1999 г.

6. Верх-Исетская 
1. Швалёв Антон Александрович, дата рождения – 1 октября 1982 года, 

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

2. Козлов Владимир Игоревич, дата рождения – 8 ноября 1982 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск–44, адрес места жительства – Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, профессиональное образование 
– ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Федераль-
ного агенства по здравоохранению и социальному развитию, 2005 г.

3. Зашихин Сергей Геннадьевич, дата рождения – 16 июля 1960 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Пермское 
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военное авиационное техническое училище им. Ленинского комсомола, 
1982 г.

7. Железнодорожная 
1. Шаламовских Егор Николаевич, дата рождения – 12 декабря 1977 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
Уральский государственный технический университет, 2000 г.

2. Пономарев Андрей Вячеславович, дата рождения – 12 февраля 1977 
года, место рождения – гор. Екатеринбург Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Березовский, профессиональ-
ное образование – Уральский государственный технический университет 
– УПИ, 2001 г.

3. Данилов Игорь Николаевич, дата рождения – 17 мая 1974 года, место 
рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Автономная 
некоммерческая организация Международная академия предприниматель-
ства (институт), 2007 г.

8. Кировская 
1. Ионин Дмитрий Александрович, дата рождения – 25 января 1985 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральский государственный университет имени А.М. Горького», 
2005 г.

2. Ушаков Геннадий Владимирович, дата рождения – 16 января 1976 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет», 
2011 г.

3. Ковальковский Сергей Борисович, дата рождения – 29 июня 1955 года, 
место рождения – гор. Кушва Свердловская обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного 
транспорта, 1981 г.

9. Ленинская 
1. Жуковский Андрей Александрович, дата рождения – 28 июля 1979 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
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ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
Уральский государственный экономический университет, 2001 г.

2. Жуковская Галина Алексеевна, дата рождения – 25 марта 1953 года, 
место рождения – гор. Пятигорск Ставропольского края, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Пятигорский фармацевтический институт, 1976 г.

3. Рябова Ганна Александровна, дата рождения – 5 апреля 1968 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет», 2003 г.

10. Октябрьская 
1. Лобов Илья Алексеевич, дата рождения – 8 декабря 1978 года, место 

рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский го-
сударственный экономический университет г. Екатеринбург, 2001 г.

2. Лобов Евгений Аркадьевич, дата рождения – 14 марта 1978 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.

3. Холодарев Алексей Юрьевич, дата рождения – 28 января 1976 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный экономический университет, 1999 г.

11. Орджоникидзевская 
1. Хлебникова Марина Витальевна, дата рождения – 15 декабря 1983 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

2. Гальцын Петр Юрьевич, дата рождения – 30 июня 1976 года, место 
рождения – гор. Ашхабад, адрес места жительства – Свердловская область, 
город Екатеринбург, профессиональное образование – Институт банковско-
го дела, 2007 г.

3. Евтушенко Александр Константинович, дата рождения – 12 сентября 
1983 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Уральский государственный технический университет–
УПИ», 2005 г.
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12. Чкаловская 
1. Новиков Николай Витальевич, дата рождения – 18 октября 1978 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 
государственная юридическая академия, 2000 г.

2. Шинкарев Григорий Анатольевич, дата рождения – 14 сентября 1977 
года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
Уральская государственная юридическая академия, 1999 г.

3. Оносов Юрий Викторович, дата рождения – 2 апреля 1986 года, место 
рождения – гор. Екатеринбург, Свердловской области, адрес места житель-
ства – Нижегородская область, город Нижний Новгород, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Нижегородская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», 2008 г.

13. Ирбитская 
1. Федоров Сергей Леонидович, дата рождения – 2 декабря 1977 года, 

место рождения – гор. Хабаровск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный экономический унивеститет, 2000 г.

2. Мурзин Андрей Владимирович, дата рождения – 7 марта 1966 года, 
место рождения – пос. Зайково Ирбитского р–на Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, Ирбитский район, поселок За-
йково, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение Уральский государственный технический университет – УПИ, 
2002 г.

14. Каменск-Уральская 
1. Ахметов Алексей Рифатович, дата рождения – 5 января 1985 года, ме-

сто рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, профес-
сиональное образование – Каменск–Уральский политехнический колледж, 
2004 г.

2. Акиев Евгений Петрович, дата рождения – 28 октября 1984 года, 
место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Каменск–Уральский поли-
технический колледж», 2005 г.

3. Кочнев Денис Александрович, дата рождения – 20 марта 1994 года, 
место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
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жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, професси-
ональное образование – государственное автономное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Каменск–Уральский политехнический колледж», 2014 г.

15. Кировградская 
1. Шеховцов Алексей Валентинович, дата рождения – 9 марта 1970 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – места житель-
ства в пределах Российской Федерации не имеет, профессиональное обра-
зование – Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Уральская академия государственной службы», 
2004 г.

2. Васина Екатерина Михайловна, дата рождения – 5 октября 1984 года, 
место рождения – гор. Свердловск–44, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Новоуральск, профессиональное образование – Ав-
тономная некоммерческая организация высшего профессионального об-
разования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», 2010 г.

3. Александрова Ольга Федоровна, дата рождения – 3 апреля 1948 
года, место рождения – гор. Христиновка Черкасской обл. респ.Украина, 
адрес места жительства – Свердловская область, Невьянский район, город 
Hевьянск, профессиональное образование – Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, 1986 г.

16. Краснотурьинская 
1. Семеновых Сергей Михайлович, дата рождения – 3 января 1978 года, 

место рождения – гор. Серов Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Серов, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет», 
2008 г.

2. Бурнин Андрей Григорьевич, дата рождения – 14 сентября 1953 года, 
место рождения – гор. Златоуст Челябинской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Волчанск, профессиональное образование – 
Уральский ордена Трудового Красного Знамени гос. университет им. А.М. 
Горького, 1976 г.

3. Серов Анатолий Кириллович, дата рождения – 2 сентября 1951 года, 
место рождения – гор.Волчанск Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Волчанск, профессиональное образование – 
Свердловский ордена «Знак Почета» государственный педагогический ин-
ститут, 1984 г.
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17. Красноуральская 
1. Тарасевич Евгений Сергеевич, дата рождения – 24 июня 1984 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 2007 г.

2. Малютин Анатолий Михайлович, дата рождения – 17 декабря 1956 
года, место рождения – город Уфа Респ. Башкортостан, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Лесной, профессиональное образование 
– Казанский государственный институт культуры, 1978 г.

3. Заусова Наталья Ивановна, дата рождения – 20 декабря 1957 года, ме-
сто рождения – город Рудный Кустанайской области Респ. Казахстан, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Лесной, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский юридический институт Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации», 2005 г.

18. Красноуфимская 
1. Заусов Николай Евгеньевич, дата рождения – 22 июня 1969 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, Нижнетуринский район, город Нижняя Тура, профессиональное об-
разование – Уральский государственный технический университет, 1994 г.

2. Тютенов Сеит Кабдуллович, дата рождения – 22 сентября 1967 года, 
место рождения – пос. Крыловка Урицкого р–на Кустанайской обл., адрес 
места жительства – Челябинская область, Каслинский район, село Шабуро-
во, профессиональное образование – Уральская государственная сельскохо-
зяйственная академия, 1999 г.

3. Столыпинская Жанна Анатольевна, дата рождения – 4 июня 1964 года, 
место рождения – гор. Джамбул Казахской ССР, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– 1–й Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт имени И.М. Сеченова, 1987 г.

19. Дзержинская 
1. Добротин Василий Евгеньевич, дата рождения – 11 мая 1987 года, 

место рождения – гор. Верхняя Салда Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя 
Салда, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию», 2010 г.
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2. Малимоненко Надежда Олеговна, дата рождения – 22 июня 1984 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – Нижнетагильский государственный профессиональный кол-
ледж им. Н.А. Демидова, 2004 г.

3. Козлова Александра Александровна, дата рождения – 31 июля 1989 
года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
2011 г.

20. Ленинская Нижнего Тагила
1. Муринович Андрей Анатольевич, дата рождения – 27 сентября 1965 

года, место рождения – гор. Воронеж, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, профессиональное образование – Мо-
сковского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государ-
ственный педагогический институт имени В.И. Ленина, 1990 г.

2. Коновалов Александр Львович, дата рождения – 8 декабря 1958 года, 
место рождения – дер. Черная Упоровского р–на Тюменской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профес-
сиональное образование – Уральский государственный университет имени 
А.М. Горького, 1984 г.

3. Шахмаров Садраддин Рушан–Оглы, дата рождения – 18 января 1960 
года, место рождения – с. Команлы Джалилабадского р–на Азербайджан-
ской ССР, адрес места жительства – Свердловская область, город Нижний 
Тагил, профессиональное образование – ХТИ Красноярского государствен-
ного технического университета, 1994 г.

21. Тагилстроевская 
1. Кузнецов Андрей Анатольевич, дата рождения – 29 мая 1972 года, 

место рождения – пос. Ис гор. Нижняя Тура Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени государ-
ственный университет им. А.М. Горького, 1994 г.

2. Мартюшев Леонид Владимирович, дата рождения – 26 марта 1952 
года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональ-
ное образование – Свердловский ордена Трудового Красного Знамени гор-
ный институт им. В.В. Вахрушева, 1975 г.
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3. Голышкин Алексей Викторович, дата рождения – 31 августа 1975 
года, место рождения – село Покровское Пригородного района Свердлов-
ской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, профессиональное образование – ГОУ ВПО Нижнетагильская 
государственная социально–педагогическая академия, 2004 г.

22. Первоуральская 
1. Пунин Владислав Михайлович, дата рождения – 8 ноября 1974 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Уральский государственный профессионально–педагогиче-
ский университет, 1999 г.

2. Чертищев Вадим Геннадьевич, дата рождения – 28 декабря 1971 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – Уральский государственный технический университет, 1994 
г.

3. Гарипов Галий Губандулбарович, дата рождения – 10 ноября 1958 
года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональ-
ное образование – Свердловский институт народного хозяйства, 1992 г.

23. Ревдинская 
1. Карапетян Армен Эминович, дата рождения – 10 июля 1970 года, ме-

сто рождения – с. Еранос Мартунинского р–на респ. Армения, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, профессио-
нальное образование – Ереванский государственный институт народного 
хозяйства, 1996 г.

2. Юланов Александр Сергеевич, дата рождения – 8 апреля 1984 года, 
место рождения – гор. Тюмень, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, Талицкий район, деревня Мохирева, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Тюменский государственный университет», 2007 г.

3. Шершнев Виктор Николаевич, дата рождения – 25 октября 1968 года, 
место рождения – пос. Атиг Нижнесергинского р–на Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Атиг, профессиональное образование – Уральская 
академия государственной службы, 2005 г.

24. Серовская 
1. Семеновых Мария Владимировна, дата рождения – 13 мая 1980 года, 

место рождения – гор. Серов Свердловской обл., адрес места жительства 
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– Свердловская область, город Серов, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная юридическая академия», 2009 г.

2. Серов Артем Анатольевич, дата рождения – 22 мая 1982 года, место 
рождения – гор. Волчанск Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Российский государственный профессионально–педаго-
гический университет», 2004 г.

3. Долгих Ксения Алексеевна, дата рождения – 5 февраля 1986 года, 
место рождения – гор. Серов Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Серов, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 
2009 г.

25. Сысертская 
1. Фролов Никита Михайлович, дата рождения – 12 сентября 1984 года, 

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

2. Морозов Михаил Евгеньевич, дата рождения – 21 февраля 1984 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.

3. Жернов Александр Андреевич, дата рождения – 12 марта 1986 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Международный юридический инсти-
тут», 2009 г.
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Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 22 июля 2016 г. № 20/175

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области» по одномандатным избирательным округам                 

на выборах 18 сентября 2016 года

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Билалов Сайгид Лабазанович, дата рождения – 5 мая 1968 года, место 

рождения – с. Хамавюрт Хасавюртовского р–на Республика Дагестан, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Алапаевск.

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3
2. Кадочникова Надежда Владимировна, дата рождения – 9 декабря 1971 

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

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4
3. Сидорова Марина Ильинична, дата рождения – 19 декабря 1974 года, 

место рождения – город Богданович Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, Богдановичский район, село Каменно-
озерское.

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5
4. Мостовщиков Владимир Дмитриевич, дата рождения – 19 июля 1949 

года, место рождения – пос. Большеречье Большереченского р–на Омской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, Белоярский район, 
поселок Прохладный.

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6
5. Швалёв Антон Александрович, дата рождения – 1 октября 1982 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.
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Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7
6. Мочалов Константин Леонидович, дата рождения – 21 октября 1979 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Кировский одномандатный избирательный округ № 8
7. Ионин Дмитрий Александрович, дата рождения – 25 января 1985 года, 

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

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
8. Жуковский Андрей Александрович, дата рождения – 28 июля 1979 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
9. Лобов Илья Алексеевич, дата рождения – 8 декабря 1978 года, место 

рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11
10. Евтушенко Александр Константинович, дата рождения – 12 сентя-

бря 1983 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург.

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12
11. Новиков Николай Витальевич, дата рождения – 18 октября 1978 года, 

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

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14
12. Ахметов Алексей Рифатович, дата рождения – 5 января 1985 года, 

место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский.

Кировградский одномандатный избирательный округ № 15
13. Шеховцов Алексей Валентинович, дата рождения – 9 марта 1970 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – места 
жительства в пределах Российской Федерации не имеет.
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Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16
14. Бурнин Андрей Григорьевич, дата рождения – 14 сентября 1953 года, 

место рождения – гор. Златоуст Челябинской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Волчанск.

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17
15. Заусова Наталья Ивановна, дата рождения – 20 декабря 1957 года, 

место рождения – город Рудный Кустанайской области Респ. Казахстан, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Лесной.

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18
16. Заусов Николай Евгеньевич, дата рождения – 22 июня 1969 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, Нижнетуринский район, город Нижняя Тура.

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19
17. Добротин Василий Евгеньевич, дата рождения – 11 мая 1987 года, 

место рождения – гор. Верхняя Салда Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя 
Салда.

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный избирательный 
округ № 20

18. Муринович Андрей Анатольевич, дата рождения – 27 сентября 1965 
года, место рождения – гор. Воронеж, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил.

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21
19. Наумкин Андрей Викторович, дата рождения – 4 сентября 1963 года, 

место рождения – город Ростов–на–Дону, адрес места жительства – Перм-
ский край, Чусовской муниципальный район, город Чусовой.

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22
20. Чертищев Вадим Геннадьевич, дата рождения – 28 декабря 1971 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск.

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23
21. Шершнев Виктор Николаевич, дата рождения – 25 октября 1968 года, 

место рождения – пос. Атиг Нижнесергинского р–на Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Атиг.
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Серовский одномандатный избирательный округ № 24
22. Семеновых Сергей Михайлович, дата рождения – 3 января 1978 года, 

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

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25
23. Фролов Никита Михайлович, дата рождения – 12 сентября 1984 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/176
Екатеринбург

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

объединением «Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической партии «Народная партия 
«За женщин 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 Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское регио-
нальное отделение Общероссийской политической партии «Народная пар-
тия «За женщин России» на выборах 18 сентября 2016 года, Избирательная 
комиссия Свердловской области отмечает, что Общее собрание указанного 
избирательного объединения проведено в соответствии с федеральными за-
конами «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 03 
июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, о 
назначении уполномоченных представителей и иные документы, представ-
ленные избирательным объединением в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом 
соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

Вместе с тем, Комиссия  отмечает, что документы на кандидатов Ан-
типову А.В. (Сысертская территориальная группа, № 2 в группе), Губина 
Д.М. (Чкаловская территориальная группа, № 3 в группе) и Латышева И.В. 
(Ревдинская территориальная группа, № 2 в группе) в Комиссию не пред-
ставлены.

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 12 статьи 47 Избира-
тельного кодекса Свердловской области является основанием для исключе-
ния этих кандидатов из списка кандидатов до его заверения.
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С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного 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 Со-
брания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За женщин России» по единому избирательному 
округу кандидатов Антипову А.В. (Сысертская территориальная группа, № 
2 в группе), Губина Д.М. (Чкаловская территориальная группа, № 3 в груп-
пе) и Латышева И.В. (Ревдинская территориальная группа, № 2 в группе).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый из-
бирательным объединением «Свердловское региональное отделение Обще-
российской политической партии «Народная партия «За женщин России» 
на выборах 18 сентября 2016 года в количестве 61 человека с общеобласт-
ной частью в количестве 1 кандидата и 25 территориальными группами кан-
дидатов (прилагается).

3. Обратить внимание избирательного объединения «Свердловское ре-
гиональное отделение Общероссийской политической партии «Народная 
партия «За женщин России» на необходимость устранения недостатков в 
представленных избирательных документах, указанных в подтверждении 
получения документов от 21 июля 2016 г.

4. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния «Свердловское региональное отделение Общероссийской политиче-
ской партии «Народная партия «За женщин России» Ереминой Г.С. копии 
настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области.

5. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям 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 22 июля 2016 г. № 20/176

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Общероссийской 

политической партии «Народная партия «За женщин России» по 
единому избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года

Общеобластная часть
1. Еремина Галина Степановна, дата рождения – 12 декабря 1964 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, про-
фессиональное образование – Ленинградский государственный областной 
университет имени А.С.Пушкина, 2002 г, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию», 2008 г.

Территориальные группы кандидатов
Алапаевская территориальная группа № 1
1. Лукьянов Владимир Кузьмич, дата рождения – 24 мая 1952 года, место 

рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, профессио-
нальное образование – Свердловский ордена Трудового Красного знамени 
горный институт им. В.В. Вахрушева, 1980 г.

2. Талянина Елена Игоревна, дата рождения – 13 сентября 1990 года, 
место рождения – город Коммунарск Луганской области УССР, адрес места 
жительства – Московская область, Камешковский район, д. Абросимово, 
профессиональное образование – Московский художественно-промышлен-
ный институт.

3. Антипова Валентина Геннадьевна, дата рождения – 20 июня 1968 года, 
место рождения – город Астрахань, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань, профессиональное образование – Астраханский 
ордена знак Почёта государственный педагогический институт имени С.М. 
Кирова, 1993 г.
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Асбестовская территориальная группа № 2
1. Тарасович Полина Андреевна, дата рождения – 19 августа 1987 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральская государственная 
медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию», 2010 г.

2. Червяков Виктор Васильевич, дата рождения – 31 января 1939 года, 
место рождения – город Москва, адрес места жительства – город Москва, 
профессиональное образование – Московское ордена Ленина и ордена Тру-
дового Красного Знамени Высшее техническое училище имени Н.Э. Бау-
мана.

3. Умурзакова Эмучельсин, дата рождения – 20 августа 1941 года, ме-
сто рождения – Село Косулино Белоярского района Свердловской области, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 
профессиональное образование – Свердловский строительный техникум: 
транспортного строительства, 1967 г.

Белоярская территориальная группа № 3
1. Юнак Жанна Тимофеевна, дата рождения – 11 июня 1953 года, место 

рождения – Село Шахристан Шахристанского района Ленинабадской обла-
сти, адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Ураль-
ский, профессиональное образование – Ташкентский политехнический ин-
ститут, Навоийский вечерний техникум, 1978 г.

2. Червякова Валентина Павловна, дата рождения – 31 января 1939 года, 
место рождения – город Москва, адрес места жительства – город Москва, 
профессиональное образование – Московский полиграфический техникум 
имени русского первопечатника Ивана Федорова.

3. Губина Татьяна Степановна, дата рождения – 12 августа 1951 года, 
место рождения – гор. Люберцы Московской обл., адрес места жительства 
– Московская область.

Богдановическая территориальная группа № 4
1. Ковалева Татьяна Дмитриевна, дата рождения – 20 октября 1951 года, 

место рождения – город Караганда Казахской ССР, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Каменск-Уральский, профессиональное об-
разование – Каменск-Уральский вечерний металлургический техникум, по 
специальности «Планирование на предприятиях металлургической про-
мышленности», 1984 г.

2. Селезнева Елена Валерьевна, дата рождения – 25 октября 1983 года, 
место рождения – деревня Хрипань, Раменского района, Московской об-
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ласти, адрес места жительства – Московская область, Раменский район, 
деревня Хрипань, профессиональное образование – Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Госу-
дарственный университет управления».

3. Антипова Валентина Михайловна, дата рождения – 20 декабря 1992 
года, место рождения – город Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская обл., город Астрахань, профессиональное образование – Государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области 
среднего профессионального образования «Астраханский государственный 
колледж профессиональных технологий», 2013 г.

Верхнепышминская территориальная группа № 5
1. Реутова Татьяна Федоровна, дата рождения – 28 сентября 1952 года, 

место рождения – г.Каменск-Уральский Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, професси-
ональное образование – Каменск-Уральское медицинское училище, 2002 г.

2. Цой Максим Олегович, дата рождения – 28 декабря 1992 года, место 
рождения – город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская об-
ласть, район Ленинский, город Ленинск.

3. Снеткова Кристина Андреевна, дата рождения – 30 августа 1992 года, 
место рождения – город Лыткарино Московской области, адрес места жи-
тельства – город Москва, профессиональное образование – Государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Государственный университет управления».

Верх-Исетская территориальная группа № 6
1. Мутин Игорь Иванович, дата рождения – 04 сентября 1974 года, место 

рождения – село Широково, Далматовского района, Курганской области, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 
профессиональное образование – Шадринский индустриально- педагогиче-
ский техникум, 1996 г.

2. Губин Михаил Леонидович, дата рождения – 06 марта 1952 года, ме-
сто рождения – город Махачкала Дагестан, адрес места жительства – Мо-
сковская область, город Лыткарино, профессиональное образование – Все-
союзный заочный машиностроительный техникум.

3. Коноплева Ирина Анатольевна, дата рождения – 13 июня 1961 года, 
место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская обл., город Каменск-Уральский, професси-
ональное образование – Каменск-Уральское профессиональное торгово-ку-
линарное училище, 1981 г.
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Железнодорожная территориальная группа № 7
1. Коноплева Елизавета Львовна, дата рождения – 05 июня 1991 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская обл., город Каменск-Уральский, професси-
ональное образование – Государственное казенное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Российская таможенная 
академия», 2013 г.

2. Снеткова Ирина Михайловна, дата рождения – 08 декабря 1970 года, 
место рождения – г. Люберцы, Московская область, адрес места житель-
ства – город Москва, профессиональное образование – Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Ин-
ститут управления и права, 2010 г.

3. Казанцева Светлана Дмитриевна, дата рождения – 19 февраля 1954 
года, место рождения – город В – Пышма Свердловской области, адрес 
места жительства – Московская область, профессиональное образование – 
Омский государственный педагогический институт им. А.М. Горького, 1979 
г.

Кировская территориальная группа №8
1. Ламтева Наталья Викторовна, дата рождения – 04 июля 1970 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, про-
фессиональное образование – Уральский ордена Трудового красного Знаме-
ни политехнический институт .

2. Авдеев Антон Валерьевич, дата рождения – 06 августа 1982 года, ме-
сто рождения – город Мончегорск Мурманской области, адрес места жи-
тельства – Московская область, город Балашиха, профессиональное обра-
зование – профессиональный лицей № 5 города Мончегорска Мурманской 
области.

Ленинская территориальная группа № 9
1. Крапивнер Роман Витальевич, дата рождения – 28 апреля 1974 года, 

место рождения – город Свердловск, адрес места жительства – г. Екатерин-
бург, профессиональное образование – Уральская государственная акаде-
мия путей сообщения, 1997 г.

2. Шиленкова Татьяна Владимировна, дата рождения – 26 января 1969 
года, место рождения – село Кислое Куртамышского района Курганской об-
ласти, адрес места жительства – Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, профессиональное образование – Омский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный мединститут им. М.И. Калинина, 1994 г.

3. Гамезардашвили Иракли Александрович, дата рождения – 27 августа 
1987 года, место рождения – город Цулукидзе Грузинской ССР, адрес места 
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жительства – Владимирская область, город Киржач, профессиональное об-
разование – среднее.

Октябрьская территориальная группа № 10
1. Целеева Светлана Сергеевна, дата рождения – 22 сентября 1975 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область город Каменск-Уральский, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования Шадринский государствен-
ный педагогический институт, 2007 г.

2. Хаитов Жамшид Тураевич, дата рождения – 20 июля 1981 года, место 
рождения – город Бухара Узбекской ССР, адрес места жительства – Москов-
ская область, город Люберцы.

Орджоникидзевская территориальная группа № 11
1. Ламтев Игорь Владимирович, дата рождения – 11 июня 1968 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, про-
фессиональное образование – Уральский ордена Трудового красного Знаме-
ни политехнический институт.

2. Мередов Арнольд Амангельдыевич, дата рождения – 11 марта 1992 
года, место рождения – город Мары, Марыйской области, Туркменистан, 
адрес места жительства – Тверская область, Рамешковский район, Алешин-
ская поселковая администрация, деревня Лаврово.

3. Антипов Алексей Валерьевич, дата рождения – 26 декабря 1991 года, 
место рождения – город Астрахань, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань, профессиональное образование – ФГКВОУ ВПО 
«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-мор-
ская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Чкаловская территориальная группа № 12
1. Коноплев Станислав Владимирович, дата рождения – 14 июля 1984 

года, место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 
профессиональное образование – Уральский экономический колледж, 2005 
г.

2. Алоян Рональд Самвелович, дата рождения – 19 ноября 1991 года, 
место рождения – город Ереван, Армения, адрес места жительства – Са-
ратовская область, город Энгельс, профессиональное образование – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовская государственная юридиче-
ская академия».
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Ирбитская территориальная группа № 13
1. Полякова Любовь Николаевна, дата рождения – 20 марта 1954 года, 

место рождения – деревня Галишева, Ирбитского района Свердловской об-
ласти, адрес места жительства – город Каменск-Уральский Свердловской 
обл., профессиональное образование – Ирбитское медицинское училище 
Министерства здравоохранения РСФСР, 1974 г.

2. Христолюбова Ольга Юрьевна, дата рождения – 26 сентября 1966 
года, место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская обл., город Каменск-Уральский, профес-
сиональное образование – Свердловский государственный ордена Трудово-
го Красного Знамени мединститут, 1993 г.

3. Залкеприев Гаджимурад Алиевич, дата рождения – 16 ноября 1987 
года, место рождения – город Нижневартовск Тюменской области, адрес 
места жительства – Республика Дагестан, Сергокалинский район, село Ва-
нашимахи, профессиональное образование – Министерство культуры и ту-
ризма РД Сергокалинская районная Школа искусств, 2005 г.

Каменск-Уральская территориальная группа №14
1. Мутина Ирина Александровна, дата рождения – 11 мая 1978 года, ме-

сто рождения – село Шутино Катайского р-на Курганской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, профессио-
нальное образование – Московский государственный открытый педагогиче-
ский университет имени М.А Шолохова, 2004 г.

2. Коростелева Ирина Николаевна, дата рождения – 01 января 1961 года, 
место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, про-
фессиональное образование – Уральский институт экономики, управления 
и права, 2008 г., 2013 г.

Кировградская территориальная группа №15
1. Беляева Татьяна Александровна, дата рождения – 26 ноября 1960 года, 

место рождения – город Катайск Курганской области, адрес места житель-
ства – Курганская область г. Катайск, профессиональное образование – Ша-
дринский финансовый техникум МФ РСФСР, 1979 г.

2. Сорокин Алексей Александрович, дата рождения – 25 декабря 1973 
года, место рождения – город Москва, адрес места жительства – г. Москва, 
профессиональное образование – Государственное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования «Московский промышлен-
но-экономический колледж».

3. Демьяненко Екатерина Викторовна, дата рождения – 18 июля 1992 
года, место рождения – город Люберцы Московской области, адрес места 
жительства – Московская область, г. Люберцы, профессиональное образо-
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вание – Государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования города Москвы Медицинское училище № 19 Депар-
тамента здравоохранения города Москвы.

Краснотурьинская территориальная группа № 16
1. Ноздря Ольга Михайловна, дата рождения – 13 ноября 1959 года, ме-

сто рождения – Город Далматово Курганской области, адрес места житель-
ства – Свердловская область г. Каменск-Уральский, профессиональное об-
разование – Каменск-Уральское медицинское училище, 1978 г.

2. Пастухова Надежда Анатольевна, дата рождения – 04 января 1961 
года, место рождения – село Верхние Ключи Катайского района Курганской 
области, адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-
Уральский, профессиональное образование – Уральский государственный 
экономический университет, 2002 г.

Красноуральская территориальная группа № 17
1. Левенок Елена Николаевна, дата рождения – 25 сентября 1973 года, 

место рождения – город Кушва Свердловской области, адрес места житель-
ства – г. Екатеринбург, профессиональное образование – Свердловский го-
сударственный мединститут, 1996 г.

2. Рысин Евгений Александрович, дата рождения – 05 июня 1987 года, 
место рождения – город Москва, адрес места жительства – г. Москва, про-
фессиональное образование – Профессиональное училище № 186.

Красноуфимская территориальная группа № 18
1. Тарасович Александр Владимирович, дата рождения – 10 ноября 1980 

года, место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 
профессиональное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Уральская государствен-
ная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию, 2008 г.

2. Земляков Игорь Николаевич, дата рождения – 27 октября 1980 года, 
место рождения – город Москва, адрес места жительства – город Москва, 
профессиональное образование – ФГОУ ВПО Московский государствен-
ный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина, 2003 г.

Дзержинская территориальная группа № 19
1. Еремин Андрей Витильевич, дата рождения – 16 ноября 1963 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Каменск- Уральский, про-
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фессиональное образование – Одесское мореходное училище рыбной про-
мышленности, 1984 г.

2. Лютиков Дмитрий Николаевич, дата рождения – 31 декабря 1980 года, 
место рождения – город Москва, адрес места жительства – город Москва, 
профессиональное образование – Московский государственный универси-
тет прикладной биотехнологии, 2005 г.

Ленинская территориальная группа № 20
(Нижний Тагил)

1. Анчугова Ольга Викторовна, дата рождения – 09 марта 1965 года, 
место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область г.Каменск-Уральский, професси-
ональное образование – Свердловский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени мединститут, 1991 г.

2. Ермолович Алексей Игоревич, дата рождения – 08 апреля 1986 года, 
место рождения – город Одинцово, Московской области, адрес места жи-
тельства – Московская область, город Одинцово, профессиональное обра-
зование – Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования Московская медицинская академия имени И.М. 
Сеченова, 2008 г.

Тагилстроевская территориальная группа № 21
1. Лапушкина Галина Евгеньевна, дата рождения – 07 января 1949 года, 

место рождения – Посёлок Дачный города Красноуральска Свердловской 
области, адрес места жительства – Свердловская область город Каменск-
Уральский, профессиональное образование – Тагильский строительный 
техникум Министерства предприятий тяжелой индустрии СССР, 1970 г.

2. Ильина Елена Викторовна, дата рождения – 15 октября 1978 года, ме-
сто рождения – село Новоселавино Тамбовской области, адрес места жи-
тельства – Московская область, город Реутов.

Первоуральская территориальная группа № 22
1. Молодцова Марина Александровна, дата рождения – 25 июля 1985 

года, место рождения – Город Каменск-Уральский Свердловской области, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 
профессиональное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Уральский государствен-
ный университет им.А.М.Горького, 2006 г.

2. Светличная Ирина Юрьевна, дата рождения – 24 ноября 1973 года, 
место рождения – город Сухуми Абхазской АССР, адрес места жительства 
– Калужская область, г. Киров, деревня Ракитня, профессиональное образо-
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вание – Негосударственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Институт непрерывного образования», 2013 г.

Ревдинская территориальная группа № 23
1. Кеменчежи Наталия Георгиевна, дата рождения – 23 января 1959 года, 

место рождения – город Котово Волгоградской области, адрес места жи-
тельства – город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
лесотехнический институт, 1981 г.

Серовская территориальная группа №24
1. Мельникова Лариса Александровна, дата рождения – 02 мая 1976 

года, место рождения – город Каменск-Уральский, Свердловской области, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 
профессиональное образование – Высшая школа приватизации и предпри-
нимательства, 1999 г.

2. Воробьева Марина Викторовна, дата рождения – 05 июня 1972 года, 
место рождения – город Москва, адрес места жительства – город Москва, 
профессиональное образование – Московский ордена Трудового Красного 
Знамени областной педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1993 г.

Сысертская территориальная группа № 25
1. Коган Юлия Владимировна, дата рождения – 30 июля 1976 года, ме-

сто рождения – город Каменск-Уральский, Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Уральский государственный педа-
гогический университет», 2005 г.

2. Кичин Александр Анатольевич, дата рождения – 10 февраля 1980 
года, место рождения – город Москва, адрес места жительства – г. Москва.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/177
Екатеринбург

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

объединением «Свердловское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ 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 Законо-
дательного Собрания Свердловской области по одномандатным избиратель-
ным округам на выборах 18 сентября 2016 года, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Свердловское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», Избирательная комиссия Свердловской 
области отмечает, что Конференция указанного избирательного объеди-
нения проведена в соответствии с федеральными законами «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательным ко-
дексом Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 16 
июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным 
округам в количестве 22 кандидатов, о назначении уполномоченных пред-
ставителей и иные документы, представленные избирательным объедине-
нием в Избирательную комиссию Свердловской области при выдвижении 
списков кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназван-
ных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного 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 22 кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых избира-
тельным объединением «Свердловское региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным 
округам на выборах 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения «Свердловское региональное отделение политической партии «ПА-
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ТРИОТЫ РОССИИ» Ярутину С.А. копию настоящего постановления и 
заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

3. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям 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 22 июля 2016 г. № 20/177

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
по одномандатным избирательным округам                                                               

на выборах 18 сентября 2016 года

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Авсеенко Юрий Анатольевич, дата рождения – 4 января 1969 года, 

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

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2
2. Коптяев Владимир Андреевич, дата рождения – 23 мая 1954 года, ме-

сто рождения – г. Сухой Лог Свердловская область, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Сухой Лог.

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3
3. Антошин Алексей Алексеевич, дата рождения – 19 апреля 1953 года, 

место рождения – город Красноуфимск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4
4. Мартышко Евгений Владимирович, дата рождения – 24 ноября 1968 

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

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5
5. Воронов Даниил Михайлович, дата рождения – 25 августа 1993 года, 

место рождения – гор.Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург.

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6
6. Ярутина Юлия Геннадьевна, дата рождения – 26 ноября 1983 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.
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Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7
7. Чирков Андрей Владимирович, дата рождения – 31 мая 1987 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.

Кировский одномандатный избирательный округ № 8
8. Клименко Михаил Викторович, дата рождения – 2 декабря 1983 года, 

место рождения – гор. Ставрополь, адрес места жительства – Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, Октябрьский район.

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
9. Марчевская Юлия Владимировна, дата рождения – 7 января 1973 года, 

место рождения – гор. Чкаловск Таджикской ССР, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург.

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
10. Новиков Александр Васильевич, дата рождения – 6 ноября 1953 года, 

место рождения – пос. Белоярский Белоярского района Свердловской обла-
сти, адрес места жительства – Свердловская область, Артемовский район, 
город Артемовский.

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12
11. Тыщенко Эдуард Алексеевич, дата рождения – 2 сентября 1978 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск.

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13
12. Ярутин Сергей Александрович, дата рождения – 9 июля 1982 года, 

место рождения – гор. Волгоград, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.

Кировградский одномандатный избирательный округ № 15
13. Елизаров Аркадий Дмитриевич, дата рождения – 4 июня 1964 года, 

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

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17
14. Ефанова Светлана Андреевна, дата рождения – 21 августа 1984 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.
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Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18
15. Жирнов Виталий Николаевич, дата рождения – 3 декабря 1969 года, 

место рождения – гор.Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Среднеуральск.

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19
16. Романенко Оксана Сергеевна, дата рождения – 5 октября 1983 года, 

место рождения – Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Первоуральск, Деревня Извезд-
ная.

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный
избирательный округ № 20

17. Паначев Дмитрий Викторович, дата рождения – 8 января 1966 года, 
место рождения – гор. Ревда Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург.

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21
18. Хусаинов Ринат Марсович, дата рождения – 13 сентября 1980 года, 

место рождения – с. Тюбук Каслинского р–на Челябинской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22
19. Переверзев Николай Дмитриевич, дата рождения – 13 декабря 1990 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23
20. Бурков Александр Владимирович, дата рождения – 27 мая 1990 года, 

место рождения – гор. Североуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Серовский одномандатный избирательный округ № 24
21. Семеновых Наталья Николаевна, дата рождения – 28 ноября 1978 

года, место рождения – гор.Верхотурье Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, Верхотурский район, город Верхотурье.

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25
22. Иофе Лев Маркович, дата рождения – 2 октября 1956 года, место 

рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, пос. Палкинский торфяник.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/178
Екатеринбург

О регистрации уполномоченных представителей избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»
 по финансовым вопросам на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченных представителей 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» по финансовым 
вопросам на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, в соответствии с пунктом 1 статьи 36, пунктами 3, 4 и 13 статьи 
73 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия 
Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» по финансовым вопросам Кар-
пикову Анну Юрьевну, Колясову Елену Александровну.

2. Выдать Карпиковой Анне Юрьевне, Колясовой Елене Александровне 
удостоверения уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

3. Выдать избирательному объединению «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 
разрешение на открытие специального избирательного счета в дополни-
тельном офисе № 7003/0912 публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31в.

4. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Свердловской области» и опубликовать на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Свердловской области.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/179
Екатеринбург

О регистрации уполномоченного представителя Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области по финансовым вопросам на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченного представителя 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Свердловской области по финансовым вопросам на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, в соответствии с пунктом 6 статьи 28 и частью 7 статьи 
38 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Регионального от-
деления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области по финансовым вопросам Карпикову Анну Юрьевну.

2. Выдать Карпиковой Анне Юрьевне удостоверение уполномоченного 
представителя Регионального отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области по финансовым вопросам.

3. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, Региональному отделению Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области и опублико-
вать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/180
Екатеринбург

О разрешении Региональному отделению Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области на открытие 

специального избирательного счета

В соответствии с частями 2, 4, 6 статьи 72 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Региональному отделению Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области открыть специальный из-
бирательный счет для формирования избирательного фонда на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва в дополнительном офисе № 7003/0912 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 31в.

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, Региональному отделению Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области и опублико-
вать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/181
Екатеринбург

О регистрации уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской 
области» по финансовым вопросам на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченного представителя 
избирательного объединения «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» 
по финансовым вопросам на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 36, пунктами 
3, 4 и 13 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области Избира-
тельная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» по финансовым во-
просам Гиматову Анастасию Маратовну.

2. Выдать Гиматовой Анастасии Маратовне удостоверение уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам избирательного объеди-
нения «Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Свердловской области».

3. Выдать избирательному объединению «Региональное отделение 
«ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Сверд-
ловской области» разрешение на открытие специального избирательно-
го счета в дополнительном офисе № 7003/0912 публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
31в.

4. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
«Региональное отделение «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
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ТИИ «РОДИНА» в Свердловской области» и опубликовать на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/182
Екатеринбург

О регистрации уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение Общероссийской 

политической партии «Народная партия «За женщин России» 
по финансовым вопросам на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченного представите-
ля избирательного объединения «Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин 
России» по финансовым вопросам на выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 36, 
пунктами 3, 4 и 13 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской области постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение Общероссийской по-
литической партии «Народная партия «За женщин России» по финансовым 
вопросам Крапивнера Романа Витальевича.

2. Выдать Крапивнеру Роману Витальевичу удостоверение уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам избирательного объеди-
нения «Свердловское региональное отделение Общероссийской политиче-
ской партии «Народная партия «За женщин России».

3. Выдать избирательному объединению «Свердловское региональное 
отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За 
женщин России» разрешение на открытие специального избирательно-
го счета в дополнительном офисе № 7003/0912 публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
31в.

4. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
«Свердловское региональное отделение Общероссийской политической 
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партии «Народная партия «За женщин России» и опубликовать на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/183

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области от 08 июля 2016 г. № 16/148 

«Об открепительном удостоверении для голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года»

Руководствуясь статьей 62 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 78 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению Избиратель-
ной комиссии Свердловской области от 08 июля 2016 г. № 16/148 «Об откре-
пительном удостоверении для голосования на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Ввести изменения в состав Рабочей группы для обеспечения контро-
ля за получением открепительных удостоверений, передачей открепитель-
ных удостоверений территориальным избирательным комиссиям, хране-
нием открепительных удостоверений в резерве Избирательной комиссии 
Свердловской области и погашением неиспользованных открепительных 
удостоверений, сформированной постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 08 июля 2016 г. № 16/148 «Об открепительном 
удостоверении для голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», включив в неё 
Марышева В.А. – члена Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса.

3. Направить настоящее постановление нижестоящим избирательным 
комиссиям, АО «Печатный дом «Формат» и опубликовать на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
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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 22 июля 2016 г. № 20/183 
 
 

 «Приложение № 3  
 к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

 от 08 июля 2016 г. № 16/148 
 

Распределение 
открепительных удостоверений по количеству и номерам в 
территориальные избирательные комиссии, а также в резерв 

Избирательной комиссии Свердловской области 
 

№ Наименование территориальной избирательной комиссии 

Открепительные  
удостоверения 

Коли-
чество 

с № по № 

1 2 3 4 5 

1 Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия 1100 000001 001100 

2 Алапаевская районная территориальная избирательная комиссия 700 001101 001800 

3 Арамильская городская территориальная избирательная комиссия 450 001801 002250 

4 Артемовская районная территориальная избирательная комиссия 1200 002251 003450 

5 Артинская районная территориальная избирательная комиссия 1200 003451 004650 

6 Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия 1400 004651 006050 

7 Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 800 006051 006850 

8 Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия 550 006851 007400 

9 Белоярская районная территориальная избирательная комиссия 700 007401 008100 

10 Березовская городская территориальная избирательная комиссия 1300 008101 009400 

11 Бисертская поселковая территориальная избирательная комиссия 200 009401 009600 

12 Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия 1000 009601 010600 

в 
т.ч. 

- по Белоярской части территории Свердловской области 100 009601 009700 

- по Богдановичской части территории Свердловской области 900 009701 010600 
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№ Наименование территориальной избирательной комиссии 

Открепительные  
удостоверения 

Коли-
чество 

с № по № 

1 2 3 4 5 

13 Верхнедубровская поселковая территориальная избирательная 
комиссия 150 010601 010750 

14 Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная 
комиссия 150 010751 010900 

15 Верхнепышминская городская территориальная избирательная 
комиссия 1200 010901 012100 

16 Верхнесалдинская районная территориальная избирательная 
комиссия 450 012101 012550 

17 Верхнетагильская городская территориальная избирательная 
комиссия 350 012551 012900 

18 Верхнетуринская городская территориальная избирательная 
комиссия 150 012901 013050 

19 Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия 250 013051 013300 

20 Волчанская городская территориальная избирательная комиссия 250 013301 013550 

21 Гаринская районная территориальная избирательная комиссия 250 013551 013800 

22 Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия 350 013801 014150 

23 Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 
города Екатеринбурга 6000 014151 020150 

в 
т.ч. 

- по Железнодорожной части территории Свердловской области 900 014151 015050 

- по Верх-Исетской части территории Свердловской области 5100 015051 020150 

24 Железнодорожная районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга 5500 020151 025650 

25 Кировская районная территориальная избирательная комиссия 
города Екатеринбурга 7000 025651 032650 

в 
т.ч. 

- по Октябрьской части территории Свердловской области 2500 025651 028150 

- по Кировской части территории Свердловской области 4500 028151 032650 

26 Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 
города Екатеринбурга 5500 032651 038150 

27 Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 
города Екатеринбурга 4500 038151 042650 

в 
т.ч. 

- по Белоярской части территории Свердловской области 1600 038151 039750 

- по Октябрьской части территории Свердловской области 2900 039751 042650 

28 Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга 10000 042651 052650 

в 
т.ч. - по Кировской части территории Свердловской области 2800 042651 045450 
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№ Наименование территориальной избирательной комиссии 

Открепительные  
удостоверения 

Коли-
чество 

с № по № 

1 2 3 4 5 

- по Орджоникидзевской части территории Свердловской области 7200 045451 052650 

29 Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия 
города Екатеринбурга 7000 052651 059650 

в 
т.ч. 

- по Сысертской части территории Свердловской области 2200 052651 054850 

- по Чкаловской части территории Свердловской области 4800 054851 059650 

30 Заречная городская территориальная избирательная комиссия 600 059651 060250 

31 Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия 400 060251 060650 

32 Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия 900 060651 061550 

33 Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия 900 061551 062450 

34 Каменская районная территориальная избирательная комиссия 700 062451 063150 

35 Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 
комиссия 4200 063151 067350 

36 Камышловская городская территориальная избирательная комиссия 800 067351 068150 

37 Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 500 068151 068650 

38 Карпинская городская территориальная избирательная комиссия 800 068651 069450 

39 Качканарская городская территориальная избирательная комиссия 700 069451 070150 

40 Кировградская городская территориальная избирательная комиссия 500 070151 070650 

41 Краснотурьинская городская территориальная избирательная 
комиссия 1200 070651 071850 

42 Красноуральская городская территориальная избирательная 
комиссия 550 071851 072400 

43 Красноуфимская городская территориальная избирательная 
комиссия 1100 072401 073500 

44 Красноуфимская районная территориальная избирательная 
комиссия 1100 073501 074600 

45 Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия 800 074601 075400 

46 Лесная городская территориальная избирательная комиссия 800 075401 076200 

47 Малышевская поселковая территориальная избирательная комиссия 200 076201 076400 

48 Невьянская районная территориальная избирательная комиссия 1200 076401 077600 
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№ Наименование территориальной избирательной комиссии 

Открепительные  
удостоверения 

Коли-
чество 

с № по № 

1 2 3 4 5 

49 Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил 1500 077601 079100 

в 
т.ч. 

- по Тагилстроевской части территории Свердловской области 150 077601 077750 

- по Дзержинской части территории Свердловской области 1350 077751 079100 

50 Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил 2000 079101 081100 

51 Тагилстроевская районная территориальная избирательная 
комиссия города Нижний Тагил 2500 081101 083600 

в 
т.ч. 

- по Ленинской Нижнего Тагила части территории Свердловской 
области 300 081101 081400 

- по Тагилстроевской части территории Свердловской области 2200 081401 083600 

52 Нижнесалдинская городская территориальная избирательная 
комиссия 200 083601 083800 

53 Нижнесергинская районная территориальная избирательная 
комиссия 800 083801 084600 

в 
т.ч. 

- по Красноуфимской части территории Свердловской области 350 083801 084150 

- по Ревдинской части территории Свердловской области 450 084151 084600 

54 Нижнетуринская районная территориальная избирательная 
комиссия 600 084601 085200 

55 Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия 350 085201 085550 

56 Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия 3000 085551 088550 

57 Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия 250 088551 088800 

58 Первоуральская городская территориальная избирательная 
комиссия 2800 088801 091600 

59 Полевская городская территориальная избирательная комиссия 1200 091601 092800 

60 Пригородная районная территориальная избирательная комиссия 750 092801 093550 

в 
т.ч. 

- по Дзержинской части территории Свердловской области 50 092801 092850 

- по Ленинской Нижнего Тагила части территории Свердловской 
области 400 092851 093250 

- по Тагилстроевской части территории Свердловской области 300 093251 093550 

61 Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 850 093551 094400 

62 Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 1200 094401 095600 
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№ Наименование территориальной избирательной комиссии 

Открепительные  
удостоверения 

Коли-
чество 

с № по № 

1 2 3 4 5 

63 Режевская районная территориальная избирательная комиссия 1300 095601 096900 

в 
т.ч. 

- по Асбестовской части территории Свердловской области 500 095601 096100 

- по Тагилстроевской части территории Свердловской области 800 096101 096900 

64 Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 200 096901 097100 

65 Свободненская поселковая территориальная избирательная 
комиссия 550 097101 097650 

66 Североуральская городская территориальная избирательная 
комиссия 1000 097651 098650 

67 Серовская городская территориальная избирательная комиссия 2200 098651 100850 

68 Серовская районная территориальная избирательная комиссия 350 100851 101200 

69 Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 
комиссия 300 101201 101500 

70 Среднеуральская городская территориальная избирательная 
комиссия 300 101501 101800 

71 Староуткинская поселковая территориальная избирательная 
комиссия 100 101801 101900 

72 Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 1200 101901 103100 

73 Сысертская районная территориальная избирательная комиссия 1300 103101 104400 

74 Таборинская районная территориальная избирательная комиссия 200 104401 104600 

75 Тавдинская районная территориальная избирательная комиссия 1700 104601 106300 

76 Талицкая районная территориальная избирательная комиссия 1800 106301 108100 

77 Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 650 108101 108750 

78 Туринская районная территориальная избирательная комиссия 750 108751 109500 

79 Уральская поселковая территориальная избирательная комиссия 100 109501 109600 

80 Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 400 109601 110000 

81 Резерв Избирательной комиссии Свердловской области 10000 110001 120000 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/184

Екатеринбург

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории муниципальных образований (части территории 
муниципальных образований) в Свердловской области

В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 
2016 года, руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 Избирательного 
кодекса Свердловской области, пунктами 11 и 12 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённо-
го постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (с изменениями, внесёнными по-
становлениями Центральной избирательной комиссии Российской  Фе-
дерации  от  16.01.2013  №  156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 
10.06.2015 № 286/1680-6), Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 
территории муниципальных образований (части территории муниципаль-
ных образований) в Свердловской области. Утвердить текст информацион-
ного сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 
территории отдельных муниципальных образований (части территории му-
ниципальных образований) в Свердловской области (прилагается).

2. Поручить территориальным избирательным комиссиям, указанным в 
приложении к настоящему постановлению:

1) осуществить приём предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий в период с 29 июля 
2016 года по 18 августа 2016 года;
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2) не позднее 29 июля 2016 года разместить на своих сайтах в сети Ин-
тернет в разделе, посвящённом формированию составов и резерва соста-
вов участковых избирательных комиссий, информационное сообщение о 
дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, в котором должны быть указаны:

срок и порядок представления предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий;

адрес, где осуществляется приём этих предложений;
требования к предлагаемым кандидатурам;
перечень документов, необходимых для внесения предложений;
3) довести до сведения заинтересованных лиц, что при подготовке до-

кументов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, необходимо руковод-
ствоваться формами, предусмотренными Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённым поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (с изменениями, внесёнными постановлениями 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 
№ 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6);

4) не позднее 23 августа 2016 года направить в Избирательную комис-
сию Свердловской области решение о предложении кандидатур для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий.

3. Направить настоящее постановление территориальным избиратель-
ным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

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 22 июля 2016 г. № 20/184 
 

 

Информационное сообщение 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 

муниципальных образований (части территории муниципальных 
образований) в Свердловской области 

 

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет сбор 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области 

Приём предложений и необходимых документов осуществляется 

соответствующими территориальными избирательными комиссиями в 

период с 29 июля 2016 года по 18 августа 2016 года. 
 

Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий, 
осуществляющих приём документов по выдвижению кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий 
 

№ 
п/п Наименование избирательной комиссии Адрес, телефон 

1 Алапаевская городская территориальная 
избирательная комиссия 

624605, г. Алапаевск,  
ул. Ленина, 18 

2 Алапаевская районная территориальная 
избирательная комиссия 

624605, г. Алапаевск,  
ул. Розы Люксембург, 31 

3 Арамильская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624000, г. Арамиль, 
 ул. 1 Мая, 12 

4 Артемовская районная территориальная 
избирательная комиссия  

623780, г. Артемовский, 
пл. Советов, 3 

5 Артинская районная территориальная 
избирательная комиссия  

623340, р.п. Арти, 
ул. Ленина, 100 

6 Асбестовская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624260, г. Асбест, 
ул.Уральская, 73 
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7 Ачитская районная территориальная 
избирательная комиссия  

 623230, п.г.т. Ачит, 
ул. Кривозубова, 2 

8 Байкаловская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623870, с. Байкалово, 
ул. Революции, 25 

9 Белоярская районная территориальная 
избирательная комиссия 

624030, р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, 263 

10 Березовская городская территориальная 
избирательная комиссия 

623701, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9 

11 Бисертская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 

623050, р.п. Бисерть, ул. 
Революции, д. 110-а 

12 Богдановичская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623530, г. Богданович, 
ул. Советская, 3 

13 Верхнедубровская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 

624053, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Клубная, 8 

14 Верх-Нейвинская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 

624170, п. Верх-Нейвинский, 
пл. Революции, 3 

15 Верхнепышминская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624091, г. Верхняя Пышма, 
ул. Красноармейская, 13 

16 Верхнесалдинская районная территориальная 
избирательная комиссия  

624760, г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46 

17 Верхнетагильская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624162, г. Верхний Тагил, 
ул. Лермонтова, 2 

18 Верхнетуринская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624320, г. Верхняя Тура,  
ул. Иканина, д. 77 

19 Верхотурская районная территориальная 
избирательная комиссия  

624380, г. Верхотурье,  
ул. Советская, д. 4 

20 Волчанская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624940, г. Волчанск,  
ул. Уральского Комсомола, д. 1 

21 Гаринская районная территориальная 
избирательная комиссия  

624910, р.п. Гари,  
ул. Комсомольская, д. 52 

22 Дегтярская городская территориальная 
избирательная комиссия  

623270, г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 46 

23 Верх-Исетская районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга 

620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 27 

24 Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга 

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 7 

25 Кировская районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга 

620062, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 75 

26 Ленинская районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга 

620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, 18 

27 Октябрьская районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга 

620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 217 

28 Орджоникидзевская районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга 

620017, г. Екатеринбург, 
ул. Бабушкина, 16 
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29 Чкаловская районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга 

620130, г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, 177 

30 Заречная городская территориальная 
избирательная комиссия  

624250, г. Заречный, 
ул. Невского, 3 

31 Ивдельская городская территориальная 
избирательная комиссия 

624590, г. Ивдель, 
ул. Ворошилова, 4 

32 Ирбитская городская территориальная 
избирательная комиссия 

623850, г. Ирбит,  
ул. Революции, д. 16 

33 Ирбитская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623850, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 30 

34 Каменская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623428, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 38/А 

35 Каменск-Уральская городская территориальная 
избирательная комиссия 

623409, г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, 32 

36 Камышловская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624860, г. Камышлов, 
ул. Свердлова, 41 

37 Камышловская районная территориальная 
избирательная комиссия 

624860, г. Камышлов, ул. 
Свердлова, д. 41 

38 Карпинская городская территориальная 
избирательная комиссия 

624930, г. Карпинск, 
ул. Мира, 63 

39 Качканарская городская территориальная 
избирательная комиссия 

624356, г. Качканар,  
ул. Свердлова, д. 8 

40 Кировградская городская территориальная 
избирательная комиссия 

624140, г. Кировград,  
ул.Свердлова, 44 

41 Краснотурьинская городская территориальная 
избирательная комиссия 

624440, г. Краснотурьинск, 
ул. Молодежная, 1 

42 Красноуральская городская территориальная 
избирательная комиссия 

624330, г. Красноуральск, 
пл. Победы, 1 

43 Красноуфимская городская территориальная 
избирательная комиссия 

623300, г. Красноуфимск, 
ул. Советская, 25 

44 Красноуфимская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623300, г. Красноуфимск, 
ул. Советская, 5 

45 Кушвинская городская территориальная 
избирательная комиссия 

 624300, г. Кушва, 
ул. Красноармейская, 16 

46 Лесная городская территориальная 
избирательная комиссия 

624201, г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 8 

47 Малышевская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 

624286, п. Малышева, 
ул. Пионерская, 27 

48 Невьянская районная территориальная 
избирательная комиссия 

624190, г. Невьянск, 
ул. Кирова, 1 

49 Нижнесалдинская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624742, г. Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, 2 

50 Нижнесергинская районная  территориальная 
избирательная комиссия  

623090, г. Нижние Серги, ул. 
Титова, д. 39 
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51 Нижнетуринская районная территориальная 
избирательная комиссия  

624220, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2А 

52 Дзержинская районная территориальная 
избирательная комиссия города Нижний Тагил 

622018, г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 22 

53 Ленинская районная территориальная 
избирательная комиссия города Нижний Тагил 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 56 

54 Тагилстроевская районная территориальная 
избирательная комиссия города Нижний Тагил 

622005, г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, 24, 
/3435/324233,324157 

55 Новолялинская районная территориальная 
избирательная комиссия   

624400, г. Новая Ляля,  
ул. Ленина, д. 27 

56 Новоуральская городская территориальная 
избирательная комиссия   

624130, г. Новоуральск, ул. 
Мичурина, д. 33 

57 Пелымская поселковая территориальная 
избирательная комиссия  

624582, п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, 5, 
/34386/22008,22008 

58 
Первоуральская городская территориальная 
избирательная комиссия 

623100, г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41 

59 Полевская городская территориальная 
избирательная комиссия 

623385, г. Полевской, 
ул. Свердлова, 19 

60 
Пригородная районная территориальная 
избирательная комиссия 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 46 

61 Пышминская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623550, р.п. Пышма,  
ул. 1-е Мая, д. 2 

62 Ревдинская районная территориальная 
избирательная комиссия  

623281, г. Ревда, 
ул. Цветников, 21 

63 Режевская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623750, г. Реж, 
ул. Красноармейская, 16 

64 Рефтинская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 

624285, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 12 

65 Свободненская поселковая территориальная 
избирательная комиссия  

624790, п. Свободный, 
ул. Майского, 67 

66 Североуральская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624480, г. Североуральск,  
ул. Чайковского, д. 15 

67 Серовская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624992, г. Серов, 
ул. Ленина, 140 

68 Серовская районная территориальная 
избирательная комиссия  

624971, р.п. Сосьва, 
ул. Митина, д. 1-а  

69 Слободо-Туринская районная территориальная 
избирательная комиссия  

623930, с.Туринская Слобода, 
ул. Ленина, 1 

70 Среднеуральская городская территориальная 
избирательная комиссия 

624070, г. Среднеуральск, 
ул. Октябрьская, 2-а 
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71 Староуткинская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 

623036, р.п. Староуткинск, 
ул. Советская, 1а 

72 Сухоложская городская территориальная 
избирательная комиссия  

624800, г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7А 

73 Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия 

624020, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35 

74 Таборинская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623990, с. Таборы, 
ул. Советская, 4 

75 Тавдинская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623950, г. Тавда,  
ул. Кирова, д. 118, к. 7 

76 Талицкая районная территориальная 
избирательная комиссия 

623640, г. Талица, 
ул. Луначарского, 59 

77 Тугулымская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623650, р.п. Тугулым, 
пл. 50 лет Октября, 1 

78 Туринская районная  территориальная 
избирательная комиссия 

623900, г. Туринск,  
ул. Советская, д. 10 

79 Уральская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 

624054, п. Уральский, 
ул. Флёрова, 106 

80 Шалинская районная территориальная 
избирательная комиссия 

623030, р. п. Шаля, 
ул. Орджоникидзе, 5 

 

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть 

зачислены: 

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 

4) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

5) выборные должностные лица, а также главы местных 

администраций; 

6) судьи, прокуроры; 
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7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также 

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего 

голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в 

отношении которых судом было установлено отсутствие вины за 

допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления 

в законную силу соответствующего решения суда; 

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного 

года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о 

назначении административного наказания; 

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 

необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

 
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по 

кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий 
 

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений 

 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 

соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 

политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 

решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению 

политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
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в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 
 

Для иных общественных объединений 
 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 

(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 

соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 

решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в 

соответствии с уставом общественного объединения делегировать 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 

которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 

составов участковых комиссий. 
 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий 

 

Решение представительного органа муниципального образования, 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы. 
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Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 

обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 

составов участковых комиссий. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/185
Екатеринбург

О ходе выполнения Программы Избирательной комиссии 
Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 
2016 год в первом полугодии 2016 года

Рассмотрев и обсудив информацию о выполнении Программы Избира-
тельной комиссии Свердловской области  «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 
на 2016 год в первом полугодии 2016 года, Избирательная комиссия Сверд-
ловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Программы Из-
бирательной комиссии Свердловской области  «Повышение правовой куль-
туры граждан, обучение организаторов и участников избирательного про-
цесса» на 2016 год в первом полугодии 2016 года (прилагается).

2.  Поручить территориальным избирательным комиссиям:
- продолжить  работу по реализации мероприятий межтерриториальных 

и территориальных программ повышения правовой культуры во втором по-
лугодии 2016 года, особое внимание уделив реализации программ информа-
ционно-разъяснительной деятельности;

- обучение членов участковых избирательных комиссий по вопросам ра-
боты участковой избирательной комиссии накануне и в день голосования, 
при подсчете голосов избирателей, проводить в форме практических заня-
тий на специально оборудованных местах – с моделированием избиратель-
ного участка;

- активизировать работу по информированию о ходе избирательных кам-
паний через средства массовой информации;

- запланировать и провести в первой декаде сентября 2016 года комплекс 
мероприятий для детей и молодежи, направленный на привлечение моло-
дых людей к участию в выборах.

3. Информацию о ходе выполнения Программы Избирательной комис-
сии Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, об-
учение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 
в первом полугодии 2016 года направить в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации, Российскому центру обучения избира-
тельным технологиям при Центральной избирательной комиссии Россий-
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ской Федерации, нижестоящим избирательным комиссиям, опубликовать на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С. М. Красноперова.

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 22 июля 2016 года № 20/185

Информация
о ходе выполнения Программы Избирательной комиссии 

Свердловской «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год в 

первом полугодии 2016 года

Программа Избирательной комиссии Свердловской области  «Повы-
шение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2016 год была утверждена постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 18 февраля 2016 года 
№ 3/13.

Основной целью реализации Программы является совершенствование 
правовой культуры и правосознания граждан, вовлечение личности в дея-
тельность государства, создание  условий для активного и осознанного уча-
стия в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской, органов местного са-
моуправления.  

Для достижения данной цели деятельность Избирательной комиссии 
Свердловской области, территориальных избирательных комиссий включа-
ет следующие основные направления:

организационно-методическое обеспечение реализации Программы; 
          обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса; 
 правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих из-

бирателей;
 информационно-разъяснительная деятельность;
 мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий;
 издательская деятельность и деятельность по формированию электрон-

ных ресурсов.
Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, прове-

денных в рамках реализации Программы в первом полугодии 2015 года.

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Про-
граммы
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Организационно-методическое обеспечение реализации областной Про-
граммы предусматривает разработку и принятие ежегодных территориаль-
ных и межтерриториальных программ повышения правовой культуры из-
бирателей, организаторов и других участников избирательного процесса 
территориальными и межтерриториальными центрами повышения право-
вой культуры в Свердловской области. В целях обеспечения выполнения 
областной Программы Избирательной комиссией Свердловской области 
и территориальными избирательными комиссиями формируются рабочие 
планы и соответствующие постановления комиссий, которые согласовыва-
ются с органами местного самоуправления. 

Избирательной комиссией Свердловской области в первом полугодии 
2016 года разработаны и утверждены:

- Программа  Избирательной комиссии Свердловской области  «Повы-
шение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса»  на 2016 год;

- Положение об областном конкурсе средств массовой информации на 
лучшее освещение подготовки и проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и выборов в органы местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области;

- Положение о проведении областного конкурса на лучшее пособие 
(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию;

-  Положение о XVII областном конкурсе «Мы выбираем будущее»;
- Программа информационно-разъяснительной деятельности Избира-

тельной комиссии Свердловской области и территориальных избиратель-
ных комиссий на период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

Территориальными избирательными комиссиями разработаны и ут-
верждены учебные планы и программы обучения членов ТИК, членов и 
резерва составов участковых избирательных комиссий, методики и поло-
жения по организации муниципальных и межтерриториальных этапов об-
ластных конкурсов: на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 
патриотическому воспитанию; «Мы выбираем будущее»; средств массовой 
информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов. Кро-
ме того, территориальными избирательными комиссиями разрабатывались 
и утверждались муниципальные программы информационно-разъяснитель-
ной деятельности на период подготовки и проведения выборов 18 сентября 
2016 года.
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Избирательными комиссиями разрабатывались для издания методиче-
ские пособия, буклеты, памятки, информационные бюллетени, вестники 
для избирателей, готовились для размещения в СМИ статьи, обзоры изме-
нений законодательства, тексты выступлений для проведения информаци-
онных встреч с избирателями различных возрастных категорий. 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 
выборов и участников избирательного процесса

Деятельность по повышению профессиональной квалификации органи-
заторов выборов осуществляется Избирательной комиссией Свердловской 
области в непрерывном режиме в соответствии с разрабатываемыми учеб-
ными программами и подпрограммами. 

В процессе повышения квалификации организаторов выборов Комис-
сия тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями, в частности с 
Уральским государственным юридическим университетом, с которым в но-
ябре 2014 года Комиссией было подписано Соглашение о взаимодействии.  

С 1 июня по 1 июля 2016 года проведено 10 семинаров-практикумов 
с членами территориальных избирательных комиссий, на которые возло-
жены полномочия окружных, членами окружных избирательных комис-
сий и членами территориальных избирательных комиссий, организующих 
подготовку  и проведение выборов в органы местного самоуправления 18 
сентября 2016 года. Артур Мочалов, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного права Уральского государственного юридиче-
ского университета, заведующий кафедрой Уральского института экономи-
ки, управления и права, член ОИК по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, провел лекции и практические занятия 
по теме «Особенности разрешения избирательных споров  в соответствии 
с  Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. 
Право на обращение в суд участниками избирательного процесса с жалоба-
ми на решения, действия (бездействие) избирательной комиссии, связанные 
с установлением итогов голосования. Порядок деятельности  избиратель-
ной комиссии при обращении в суд». 

9-10 июня Избирательная комиссия Свердловской области совместно с 
УрГЮУ приняла участие в организации и проведении Х Европейско-Ази-
атского правового конгресса. Председатель Комиссии В.А.Чайников стал 
сокоординатором группы «Конституционно-правовое регулирование по-
литических и экономических процессов в государствах Европейско-Азиат-
ского региона». В ходе заседания экспертной группы активно обсуждались 
вопросы влияния политических и экономических процессов на развитие 
конституционного законодательства, защиты основных политических и 
экономических прав средствами конституционного правосудия, проблемы 



181

стабильности избирательного законодательства, роли высших органов госу-
дарственной власти в регулировании политических процессов.

В первом полугодии 2016 года Комиссия провела более 20 семинаров-
совещаний с председателями, системными администраторами территори-
альных избирательных комиссий. 

В частности, 14 января Избирательная комиссия Свердловской области 
провела семинар-совещание с председателями территориальных избира-
тельных комиссий, впервые назначенными на эту должность. Участни-
ками семинара был пройден краткий курс по введению в специальность. 
На занятиях, проведенных членами Комиссии и работниками ее аппарата 
рассматривались вопросы: роль и место территориальных избирательных 
комиссий в системе избиркомов, организационно-правовые основы функ-
ционирования ТИК, планирование работы с учетом особенностей межвы-
борного периода и периода подготовки и проведения избирательных кампа-
ний, организация работы по правовому просвещению, реализации планов 
по информационно-разъяснительной деятельности, обучению организато-
ров и участников избирательного процесса, организация делопроизводства 
в территориальной избирательной комиссии, организация бухгалтерского 
учета, порядок проведения закупок ТИК, использование ГАС «Выборы». 
В конце семинара состоялся обмен мнениями, выступающие ответили на 
многочисленные вопросы участников.

21 января состоялся семинар-совещание с председателями территори-
альных избирательных комиссий, системными администраторами. Участие 
в мероприятии приняли руководители и представители 18 региональных 
отделений политических партий, главы муниципальных образований и ад-
министраций. Главной темой семинара-совещания стали итоги работы из-
бирательных комиссий Свердловской области в 2015 году, а также задачи по 
подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, выборов в органы местного самоуправ-
ления в более чем тридцати муниципальных образованиях  Свердловской 
области, которые состоятся 18 сентября 2016 года

26 февраля состоялся семинар-совещание с работниками информацион-
ного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 
выполняющими обязанности системных администраторов территориаль-
ных избирательных комиссий, впервые назначенными на эту должность. На 
семинаре освещались особенности государственной гражданской службы. 
Большое внимание было уделено изучению избирательного законодатель-
ства и применению его в работе системных администраторов ГАС «Выбо-
ры».

В марте-апреле руководители Избирательной комиссии Свердловской 
области и отделов аппарата провели серию выездных семинаров-совеща-
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ний с членами территориальных избирательных комиссий, на которые пла-
нировалось возложение полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам 18 сентября 2016 года. Участники семинаров ознакомились с 
основными этапами работы окружной комиссии, примерными сроками ос-
новных мероприятий по подготовке и проведению выборов, особенностя-
ми полномочий комиссии, распределением обязанностей членов комиссии, 
алгоритмом работы с жалобами и обращениями, поступающими в комис-
сию, особенностями ведения делопроизводства ОИК. Встречи проходили 
в режиме диалога, с разбором практических ситуаций. Всего состоялось 10 
выездных семинаров.

27 апреля Комиссия провела общий семинар для председателей терри-
ториальных избирательных комиссий, посвященный новациям избиратель-
ного законодательства, итогам и урокам избирательной кампании по выбо-
рам  депутатов Режевской городской думы 20 марта 2016 года, задачам по 
подготовке к избирательным кампаниям сентября 2016 года. На семинаре 
было проведено тестирование председателей ТИК и, хотя результаты тести-
рования в целом были положительными, Комиссией было принято решение 
о проведении цикла семинаров-практикумов для руководящего состава тер-
риториальных избирательных комиссий, организующих выборы в единый 
день голосования 18 сентября 2016 года. 

Такие семинары-практикумы проводились по группам в форме практи-
кумов с элементами деловой игры по темам: «Выдвижение и регистрация 
кандидатов», «Порядок финансировании кандидатами своих избиратель-
ных кампаний», «Порядок контроля за проведением предвыборной агита-
ции», «Финансирование избирательных кампаний». Всего было проведено 
6 семинаров. 

16 июня состоялся семинар с председателями и системными админи-
страторами территориальных избирательных комиссий, представителями 
средств массовой информации, полиграфических организаций, индивиду-
альными предпринимателями, представителями политических партий. Об-
щая часть семинара была посвящена вопросам участия средств массовой 
информации, полиграфических организаций и индивидуальных предпри-
нимателей в проведении информирования и агитации на выборах. После 
первой общей части отдельная встреча была организована для руководите-
лей территориальных избирательных комиссий. Валерий Чайников расска-
зал о задачах избирательных комиссий на начальном этапе избирательных 
кампаний  2016 года. По отдельному плану занимались системные админи-
страторы КСА ГАС «Выборы», обеспечивающие деятельность территори-
альных комиссий, на которые возложены полномочия окружных. Занятие 
«Об использовании ГАС «Выборы» для обеспечения деятельности ОИК 
при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодатель-



183

ного Собрания Свердловской области» провел Сергей Сапцын, начальник 
информационного управления аппарата Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

 Помимо очных занятий с членами и руководящим составом ТИК, ру-
ководителями Комиссии и специалистами аппарата с февраля 2016 года  в 
еженедельном режиме проводятся вебинары по широкому кругу вопросов  
организации работы ТИК, ОИК, реализации ими своих полномочий. 

Избирательная комиссия Свердловской области использует практику 
проведения общих семинаров для руководителей ТИК, представителей по-
литических партий и средств массовой информации. Совместные семинары 
с партиями прошли 21 января и 16 июня, с представителями средств массо-
вой информации – 16 июня. Кроме того, Избирательная комиссия Свердлов-
ской области в рамках подготовки к выборам 18 сентября 2016 года с марта 
по июнь провела серию встреч и семинаров, в ходе которых представители 
партий могли получить консультацию по применению избирательного за-
конодательства, а также протестировать программное изделие «Подготов-
ка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных 
лицах». В целом состоялось 8 обучающих мероприятий с участием 24 по-
литических партий, из них 11 – участвовали в мероприятиях Комиссии не-
однократно.

Обучение организаторов выборов территориальными избирательными 
комиссиями проводится на основе учебно-тематических планов и кварталь-
ных планов обучения. Учебно-тематические планы территориальных из-
бирательных комиссий были разработаны на основе учебной подпрограм-
мы «Организация работы участковой избирательной комиссии в период 
подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
выборам  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области в 2016 году» (далее – подпрограмма обучения), под-
готовленной Избирательной комиссией Свердловской области совместно 
с территориальными избирательными комиссиями. Учебно-тематические 
планы обучения утверждены решениями всех ТИК за исключением Бисерт-
ской, Верхнедубровской и Староуткинской комиссии.

Территориальными избирательными комиссиями по особым планам 
проводилось обучение членов территориальных избирательных комиссий, 
членов контрольно-ревизионных служб при ТИК, членов участковых изби-
рательных комиссий и лиц, зачисленных в резерв УИК, кандидатов, наблю-
дателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, уполномочен-
ных представителей избирательных объединений, представителей средств 
массовой информации.
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В течение первого полугодия 2016 года было проведено более 380 семи-
наров-практикумов, занятий для членов ТИК. Занятия с членами теркомов 
проводятся  в дни заседаний ТИК (до или после заседания) или совместно с 
занятиями для участковых избирательных комиссий. 

Тематика занятий с членами ТИК в большинстве случаев совпадает с 
тематикой занятий с членами и резервом участковых комиссий. Среди 
специфических тем лидирующими являются вопросы выдвижения и реги-
страции кандидатов, реализации статуса кандидатов и их представителей, 
информирования и контроля за проведением агитации, а также новации из-
бирательного законодательства.  

В первом полугодии 2016 года для членов и резерва составов участко-
вых комиссий проведено 670 лекционных занятия и 452 практикума. Такое 
преобладание теоретических занятий связано со структурой учебной под-
программы, предполагающей в первой своей части (первые четыре темы) 
доминироание теории над практикой. В обучении принимали участие более 
12 тысяч членов УИК (менее 50% основного состава) и более 2 тысяч (13%) 
лиц из резерва составов УИК. Распространенной является практика обуче-
ния в теркоме руководящего состава участковых избирательных комиссий, 
которые в последующем обучают членов своих УИК и резервистов. Так 
в первом полугодии 2016 года председателями участковых комиссий про-
ведено более 1200 занятий для членов и резерва составов УИК. Практика 
сетевого обучения активно используется 30 территориальными избиратель-
ными комиссиями. 

Для проведения занятий территориальными комиссиями было издано 
более 80 учебно-методических материалов общим тиражом более 5 тысяч 
экземпляров. Более 80% изданных теркомами методических материалов 
представляют собой бумажный вариант лекционного материала с сайта Ко-
миссии и сайта дистанционного обучения. Несколько комиссий предложи-
ли для изучения собственные учебные пособия. Например, Артинская ТИК 
издала пособие по информационно-разъяснительной работе УИК.  Верхне-
салдинская и Ленинская районная ТИК г.Нижнего Тагила издали памятки о 
порядке обучения и тестирования на сайте дистанционного обучения, Не-
вьянская районная ТИК – пособия «Применение информационных техно-
логий  в процессе обучения членов и резерва составов УИК», «Участники 
избирательного процесса», Первоуральская ТИК – методическое пособие 
«Работа со списками избирателей», Серовская районная ТИК – «Путево-
дитель по выборам в Государственную Думу». Режевская комиссия при 
подготовке к выборам 20 марта выпустила пять методических пособий для 
членов УИК по вопросам работы со списками избирателей, расчета расхо-
дов  УИК, порядка работы УИК по установлению итогов голосования, вза-
имодействия с ОВД, по процедуре упаковки документов. Кроме того, терко-
мами самостоятельно подготовлено 56 мультимедиа презентаций по темам 
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обучения. Презентации показывались на более чем 60% занятий. Также на 
104 занятиях транслировались учебные видеофильмы. 

Тематика занятий практически полностью совпадает с учебной подпро-
граммой. В первом полугодии 2016 года 80 % (8 первых тем) учебной  под-
программы было освоено 60% комиссий. Первые четыре темы пройдены 
90% комиссий. Таким образом, нерассмотренными большинством членов 
участковых избирательных комиссий пока остаются темы «Работа УИК в 
день голосования» и «Подсчет голосов избирателей, установление итогов 
голосования и передача избирательной документации в вышестоящую из-
бирательную комиссию», а также итоговое тестирование. 

Заочные и дистанционные формы обучения использовали 36 теркомов. 
Заочное, дистанционное обучение проводится через сайт дистанционного 
обучения Комиссии либо посредством персональной электронной рассыл-
ки учащимся нормативных материалов, компьютерных презентаций с учеб-
ных семинаров, обзоров законодательства, электронных версий сборников 
и брошюр ТИК, ИКСО, РЦОИТ при ЦИК РФ, публикаций на сайте ИКСО, 
СМИ по вопросам подготовки и проведения выборов, а также размещением 
этих материалов на сайтах комиссий. Дистанционные методы, как правило,  
являются дополнением к очным занятиям. Заочное обучение проводится 
для различных категорий обучаемых. Большинство теркомов обучают за-
очно и основной и резервный составы УИК, при этом  чаще всего это те 
люди, которые по каким либо причинам пропустили очные занятия. Заочное 
обучение в первом полугодии прошли около 5500 членов УИК с правом 
решающего голоса и около 1500 лиц из резерва. 

В первом полугодии территориальные комиссии проводили промежу-
точное тестирование обучаемых. Тестирование проводится 50 на 50: по 
тестам с сайта дистанционного обучения и по самостоятельно разработан-
ным тестам.  Протестировано 425 членов ТИК, более 8 тысяч членов УИК 
с правом решающего голоса и около 1200 лиц из резерва. Из общей доли 
прошедших тестирование 96% членов ТИК, 94% основного состава участ-
ковых комиссий и 92% резерва УИК успешно с ним справились.

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе моло-
дых и будущих избирателей 

За первое полугодие 2016 года при участии территориальных комиссий 
организовано и проведено около 2000 различных мероприятий с участием 
более 130 тысяч человек. При этом территориальными избирательными 
комиссиями самостоятельно организовывались и проводились около 30% 
мероприятий. Проведение 50% всех мероприятий стало возможным благо-
даря совместной работе ТИК и их социальных партнеров - местных адми-
нистраций, представительных органов, учреждений образования, культуры, 
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отделов по делам молодежи, молодежных избирательных комиссий. Еще в 
20% событий местного значения с правовым и патриотическим содержа-
нием избирательные комиссии принимали участие, не являясь при этом 
организаторами. Большая часть таких мероприятий организована образова-
тельными организациями или отдельными педагогами. Это классные часы 
и различные занятия на правовую и патриотическую тематику. Кроме того, 
теркомы традиционно участвуют в массовых мероприятиях – митингах, 
торжественных собраниях, городских/сельских праздниках.

Участниками мероприятий избирательных комиссий становится широ-
кий круг лиц: дети дошкольного возраста, учащиеся и работающая моло-
дежь, работающее население, пенсионеры, инвалиды. 

Особой категорией участников мероприятий ТИК становятся молодые и 
будущее избиратели. Именно дети и молодежь являются той частью обще-
ства, правовое воспитание которой  позволит сформировать гражданское 
общество в будущем. 

Наиболее активная работа с молодыми и будущими избирателями тра-
диционно проводится с февраля по апрель, когда в Свердловской области 
отмечается День молодого избирателя. 90% всех мероприятий с детьми и 
молодежью прошли именно в этот период. Кроме того  мероприятия, приу-
роченные ко Дню молодого избирателя, составляют 60% всех мероприятий 
теркомов, проведенных в первом полугодии 2016 года в рамках Программы 
повышения правовой культуры. С февраля по апрель 2016 года избиратель-
ными комиссиями в Свердловской области при поддержке социальных пар-
тнеров было организовано и проведено более 1300 мероприятий для более 
чем 70 тысяч молодых и будущих избирателей. С проведением и итогами 
Дня молодого избирателя можно ознакомиться в приложении к данной Ин-
формации.

Мероприятия с детьми и молодежью проводятся не только в период с 
февраля по апрель. За рамками Дня молодого избирателя в первом полуго-
дии состоялось 235 мероприятий. Это занятия, встречи-беседы, посвящен-
ные Дню Победы, 110-летию парламентаризма в России, различные конкур-
сы рисунков: на асфальте, посвященные Дню России, Дню защиты детей и 
т.п., комплексы мероприятий для детей, отдыхающих в городских и загород-
ных летних лагерях – деловые игры по выборам президентов, мэров, сове-
тов лагеря, творческие конкурсы и беседы на правовую тематику, экскурсии 
в ТИК, викторины и интеллектуальные игры и т.п., торжественное вручение 
паспортов, муниципальные этапы конкурса «Мы выбираем будущее», раз-
личные патриотические акции (Георгиевская ленточка, Свеча памяти) и т.д. 

19 мая представители Избирательной комиссии Свердловской области 
приняли участие в Межвузовском Круглом столе «Защита избирательных 
прав граждан в России». Светлана Иошина, руководитель аппарата Избира-
тельной комиссии Свердловской области рассказала о деятельности изби-
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рательных комиссий по защите избирательных прав  граждан в Российской 
Федерации.  Алексей Галяутлинов, заместитель председателя Молодёжной 
избирательной комиссии Свердловской области, разобрал несколько прак-
тических случаев признания результатов голосования недействительными. 
Кроме этого, во время выступлений студенты поднимали тему обществен-
ного контроля за выборами, рассуждали о значении предварительного голо-
сования, о противодействии коррупции в рамках предвыборной агитации и 
современных инновационных технологиях в избирательном процессе.

Кировская районная территориальная избирательная комиссия 
г.Екатеринбурга провела  масштабную акцию «Голосование. Студенты» по 
разъяснению возможностей голосования иногородних студентов в единый 
день голосования 18 сентября 2016 года.  Комиссией был подготовлен ин-
формационный раздаточный материал, который был распространен  по сту-
денческим общежитиям г.Екатеринбурга в ходе информационных встреч, 
участие в акции приняли около 5 тысяч студентов. 

В ходе летней оздоровительной кампании в МАОУ «Лицей № 5» Ка-
мышловского городского округа прошла познавательная игра «Права че-
ловека глазами детей». Педагоги лицея при организационно-методической 
поддержке Камышловской ГТИК провели ряд мероприятий, в которых при-
няли участие 145 воспитанников летнего лагеря с дневным пребыванием.

Среди самых младших ребят был проведен конкурс рисунков «Моя ро-
дина», ребята постарше приняли участие в викторине «Символика России». 
Главным событием стала игра-квест «Мы – будущие избиратели». Ребята 
получили маршрутные листы и прошли несколько станций: «Блиц-опрос», 
«Станция ораторов», «Юный агитатор», «Теоретики избирательного пра-
ва», «Сказка-право», «Анаграммы избирательного права», «Да и нет», «Го-
сударственные праздники РФ». Интерес ребят подогревало еще и то, что не-
которые задания были зашифрованы QR-кодами, и чтобы расшифровать их, 
нужно было применить специальную программу в смартфоне. Отзывы де-
тей о познавательной игре только положительные: «Сегодня мы вспомнили 
главные символы нашего государства», «Игра прошла на  одном  дыхании», 
«Я узнал много нового, что пригодится мне в будущей жизни», «Я нарисо-
вала Кремль, где была в прошлом году с родителями, это символ нашего го-
сударства». Педагоги лицея отмечают, что подобные игры, викторины рас-
ширяют круг знаний детей в области избирательного права, способствуют 
воспитанию правовой ответственности молодых граждан России.

25 мая в клубе по месту жительства «Стрекоза» силами членов Крас-
ноуфимской городской МИК проведена «Правовая дискотека» среди вос-
питанниц женской гимназии. Юные гимназистки получили возможность не 
только проверить свои знания в области избирательного права, но и просто 
отдохнуть, потанцевать. Учащиеся поделились на четыре команды с ориги-
нальными названиями: «Новое поколение», «Девчата», «Ералаш» и «ОРТ». 
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В форме аукциона участники называли известные им термины, имеющие 
отношение к выборам. Капитаны соревновались в умении объяснить своей 
команде значение терминов на выборную тематику, не используя одноко-
ренных слов. Затем команды вспоминали, какие виды прав встречаются в 
известных сказках. Все команды достойно проявили себя в конкурсах, а так-
же порадовали зажигательными танцами. По итогам победителем признана 
команда «Ералаш», а завершилось мероприятие танцевальным флешмобом 
и выдачей заслуженных сладких призов.

Для самой многочисленной категории избирателей – работающего на-
селения – избирательные комиссии в первом полугодии 2016 года провели 
около 700 мероприятий. Более 90% этих мероприятий представляют собой 
информационные встречи в трудовых коллективах. 

Особое внимание избирательные комиссии уделяют старшему поколе-
нию избирателей и людям, с ограниченными физическими возможностями. 
Для людей пенсионного возраста и инвалидов организовано около 50 ме-
роприятий. В основном это информационные выступления на заседаниях 
советов ветеранов, круглые столы, встречи-беседы. Тагилстроевская рай-
онная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил ор-
ганизовала работу клуба избирателей при Тагильском пансионате для пре-
старелых и инвалидов. В г.Верхней Пышме клуб избирателей действует при 
местном Совете ветеранов.

В рамках подготовки к выборам 18 сентября 2016 года в Свердловской 
областной специальной библиотеке для слепых состоялась встреча с члена-
ми областного отделения Всероссийского общества слепых. В круглом сто-
ле «Доступные выборы» принял участие Игорь Буртов, член Избирательной 
комиссии Свердловской области, заведующий Правовым отделом аппара-
та Комиссии. Он рассказал участникам мероприятия о том, какие выборы 
состоятся 18 сентября 2016 года, какие будут применяться избирательные 
системы, довел информацию об избирательных округах, которые будут об-
разованные в Екатеринбурге, а также обозначил некоторые даты календаря 
по предстоящим выборам.

10 марта 2016 года в конференц-зале администрации города под руко-
водством Людмилы Терёхиной, председателя Совета ветеранов, состоялось 
собрание членов общественной ветеранской организации городского окру-
га Красноуральск «Навстречу выборам». Председатель Красноуральской 
городской ТИК Светлана Старкова выступила с информационно-разъясни-
тельным докладом о предстоящих в 2016 году выборных кампаниях, об из-
менениях избирательного законодательства. Руководители местных отделе-
ний парламентских партий познакомили собравшихся с партиями, которые 
они представляют, презентовали основные направления законотворческой 
работы партии и её реальных дел.
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Круглые столы, встречи, заседания клубов избирателей были посвя-
щены теме предстоящих 18 сентября 2016 года выборов. Когда, кого и как 
будем избирать, ответы на эти вопросы получили участники мероприятий 
избирательных комиссий.

Кроме того, территориальные комиссии участвовали в 250 мероприяти-
ях, организованных для широкого круга граждан. Это праздничные собра-
ния в честь памятных и праздничных дат (День города/района/села, День 
Победы, День памяти и скорби, День местного самоуправления, День за-
щиты детей, День молодежи и т.д.), митинги, фестивали, акции, выставки. 
В ходе таких мероприятий председатели ТИК выступали с торжественны-
ми приветствиями, организовывали награждение победителей и призеров 
своих конкурсов, проводили викторины по избирательному праву, круглые 
столы, встречи-беседы.

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 
деятельность и деятельность по формированию  электронных ресурсов

Информационно-разъяснительная деятельность Избирательной комис-
сии Свердловской области, территориальных избирательных комиссий 
строится на принципах открытости, гласности, объективности, достоверно-
сти, соблюдения равенства прав кандидатов, избирательных объединений, 
свободы деятельности организаций, осуществляющих выпуск СМИ. Задачи 
информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии 
Свердловской области, территориальных избирательных комиссий в 2016 
году были определены периодом подготовки и проведения избирательных 
кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования избира-
телей, потенциальных участников и организаторов избирательных кампа-
ний Избирательной комиссией Свердловской области и территориальными 
избирательными комиссиями были разработаны и приняты областная и 
территориальные программы информационно-разъяснительной деятельно-
сти в период подготовки и проведения выборов  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области. Программы включают три 
этапа деятельности: до назначения выборов, в ходе избирательной кампа-
нии и в период непосредственно перед днем голосования, при установлении 
итогов и результатов выборов. Областная программа была утверждена по-
становлением Избирательной комиссии Свердловской области от 24 марта 
2016 года № 6/32. Территориальные программы утверждены решениями 
ТИК в период с января по июнь 2016 года. При этом большинство теркомов 
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утвердили свои программы в марте-апреле, что позволило провести полно-
ценную подготовительную работу по разъяснению избирательного законо-
дательства и информированию о предстоящих избирательных кампаниях. В 
первом полугодии 2016 года был реализован первый этап Программы ИРД 
– информирование до назначения выборов. В этот период были  проведе-
ны рабочие совещания с представителями средств массовой информации, 
достигнуты договоренности о регулярных выступлениях председателей из-
бирательных комиссий и размещения информации комиссий в СМИ. 42 тер-
кома совместно с местными средствами массовой информации разработали 
медиапланы, графики выступлений и публикаций, размещения информаци-
онно-разъяснительных материалов ТИК  в СМИ. Избирательной комиссией 
Свердловской области также подготовлен медиаплан выступлений в регио-
нальных средствах массовой информации.

Реализуя данный медиаплан, председатель Избирательной комис-
сии Свердловской области в течение первого полугодия дал три пресс-
конференции, которые были посвящены подготовке к выборам в единый 
день голосования 18 сентября 2016 года, назначению выборов, основным 
срокам и правилам   проведения избирательных кампаний. Кроме того, в 
течение шести месяцев председатель Комиссии 18 раз выступал в эфире 
региональных телекомпаний: «Областное телевидение», ГТРК «Урал»,   
«Ермак», «10 канал», «4 канал», «Екатеринбургское телевидение» и радио-
каналов «Эхо Москвы», «Комсомольская Правда».

 Темами выступлений были ход и итоги выборов депутатов Режевской 
городской думы, подготовка к областным и федеральным избирательным 
кампаниям – 2016, старту избирательных кампаний.

За отчетный период было размещено 6 информационно-разъяснитель-
ных материалов Комиссии в «Областной газете».  Кроме того, по материа-
лам Комиссии вышло более 270 публикаций на страницах печатных и сете-
вых изданий Свердловской области.

В первом полугодии 2016 года Избирательная комиссия Свердловской 
области выпустила шесть номеров газеты «Уральский ВЫБОР!». Темой 
первого номера стали итоги формирования новых составов территориаль-
ных избирательных комиссий. Второй выпуск посвящен Дню молодого из-
бирателя в Свердловской области. Третий номер газеты рассказал о ходе 
избирательной кампании по выборам депутатов Режевской городской думы 
и новациях законодательства. Четвертый и пятый выпуски посвящены под-
готовке к выборам, обучающим и информационно-разъяснительным меро-
приятиям Комиссии. Шестой – информирует о назначении выборов, содер-
жит материалы по итогам Европейско-Азиатского правового конгресса.  

В первом полугодии 2016 года Избирательной комиссией Свердловской 
области подготовлены и изданы три выпуска «Информационного бюллете-
ня «Вестник», а также следующие издания: 



191

- Итоги реализации Программы «Повышение правовой культуры граж-
дан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 
2015 году. Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год;

- Информация о проведении Дня молодого избирателя «День молодого 
избирателя в Свердловской области – 2016»;

- методическое пособие «Методические материалы для сотрудников ор-
ганов внутренних дел для осуществления ими своих полномочий в период 
подготовки и проведения выборов»;

- Учебно-методическое пособие по проведению с членами избиратель-
ных комиссий семинара-практикума по теме «Практические вопросы осу-
ществления контроля за порядком и правилами ведения предвыборной аги-
тации»;

- Методическое пособие «Избирательный кодекс Свердловской обла-
сти»;

- Методическое пособие «Участие органов местного самоуправления 
Свердловской области в подготовке и проведении выборов на территории 
Свердловской области в Единый день голосования 18 сентября 2016 года»;

- Методическое пособие с образцами решений окружных избиратель-
ных комиссий по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов на выбо-
рах депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
18.09.2016 г. (для окружных избирательных комиссий);

- Методическое пособие «Правовые позиции судов по делам, связанным 
с реализацией избирательных прав граждан» (выпуск №2).

Кроме того, в целях информирования избирателей о дате голосования и 
мотивации к участию в голосовании Комиссия издала 5 видов информаци-
онных плакатов «18 сентября 2016 года единый день голосования» общим 
тиражом 65 тысяч экземпляров. 

В первом полугодии 2016 года территориальными избирательными ко-
миссиями организовано 95 выступлений в электронных средствах массо-
вой информации и более 300 публикаций в печатных СМИ. 85% всех вы-
ступлений и публикаций были посвящены выборам – 2016, а конкретно 
разъяснению норм избирательного законодательства, правилам и порядку 
проведения выборов, информированию о том кто и как избирается в 2016 
году. Отдельный блок статей и выступлений был посвящен старту избира-
тельных кампаний.   

80 выступлений в местных СМИ было посвящено деятельности избира-
тельных комиссий по реализации программ повышения правовой культуры, 
итогам мероприятий (конкурсов, акций, торжественных церемоний, дней 
открытых дверей и т.д.), работе с молодыми избирателями.
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Текущей деятельности ТИК – итогам заседаний комиссии, работе по 
формированию участковых избирательных комиссий, новых составов тер-
риториальных избиркомов, рабочим встречам и т.д. – посвящено более 50 
публикаций и выступлений в СМИ. 

В период подготовки к избирательным кампаниям избирательные ко-
миссии выпускают специальные тематические страницы в муниципальных 
печатных средствах массовой информации. Размещение полной и разноо-
бразной информации избирательных комиссий в специальных вкладках в 
популярных местных изданиях позволяет информировать большое коли-
чество избирателей об изменениях избирательного законодательства, из-
бирательных кампаниях и деятельности избирательных комиссий. Специ-
альные тематические страницы в первом полугодии 2016 года выпускались 
Алапаевской городской ТИК (страница «Избирком.ru» в «Алапаевской га-
зете»), Алапаевской районной комиссией (страница в газете «Алапаевская 
искра»), Артемовской РТИК (газета «Артемовский рабочий»), Белоярской 
комиссией (газета «Новое знамя»),  Богдановичской РТИК (Вестник ТИК в 
газете «Народное слово»), Ирбитской районной комиссией (газета «Родни-
ки ирбитские»), Каменской районной (газета «Пламя»), Каменск-Уральской 
ГТИК (газета «Каменский рабочий»), территориальными избирательными 
комиссиями г.Нижний Тагил (газета «Тагильский рабочий»), Сухоложской 
РТИК (газета «Знамя Победы»), Тавдиской комиссией (газета «Тавдинская 
правда»). При этом в ежемесячном режиме специальные тематические стра-
ницы ТИК выходят только в Каменском и Белоярском районах, в остальных 
территориях вышло по 1-2 выпуска страницы.  

Продолжена практика издания теркомами собственных периодических 
печатных изданий. 28 территориальных избирательных комиссий издава-
ли собственные вестники, бюллетени, газеты («Информационный листок 
ТИК», «Вестник избирателя»,  «Вестник ТИК»,  «Избирательное право»,  
«Избир.com»,  «Выбор - за Вами!»,  «Ваш выбор»,  «Право выбора» и т.д.). 
За шесть месяцев вышли 86 выпусков указанных изданий, общим тиражом 
более 15 тысяч экземпляров. При этом, в ежемесячном режиме и чаще вы-
пускали собственные издания Верхотурская районная, Новоуральская го-
родская, Слободо-Туринская, Тавдинская, Туринская ТИК, а 10 теркомов  
издали только по 1 номеру вестника.

В первом полугодии 2016 года территориальные избирательные комис-
сии издали 86 методических пособий. Более 85% из них издавались по те-
мам учебной подпрограммы и методическим материалам с сайтов Избира-
тельной комиссии Свердловской области и предназначались для занятий с 
членами и резервом участковых избирательных комиссий. Кроме того, ко-
миссии издавали методические пособия  для кандидатов, было издано 12 
таких пособий на темы выдвижения и регистрации кандидатов, порядка 
работы с избирательными фондами. Кроме того, Артинская РТИК подгото-
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вила пособие для представителей СМИ – «Участие СМИ в выборах: вопро-
сы и ответы», Богдановичская РТИК – пособие для избирателей «Избира-
телю. Что нужно знать о выборах…» и «Памятка поведения избирателя на 
избирательном участке», Железнодорожная комиссия подготовила учебные 
материалы для занятий с членами УИК с последующим их использованием 
для информирования граждан. 

Кроме того, комиссии выпускают и другие печатные материалы. Это 
информационные плакаты, информационные листки, буклеты, памятки для 
избирателей, кандидатов, молодежи и т.д. Всего было выпущено более 200 
видов такой печатной продукции общим тиражом более 16 тысяч экземпля-
ров. В частности избирательными комиссиями было издано 54 вида инфор-
мационных плакатов и 72 вида информационных листка об изменениях из-
бирательного законодательства, итогах муниципальных конкурсов и других 
мероприятий по правовой культуре, предстоящих выборах, видах выборов, 
основных сроках избирательных кампаний и т.д., 80 буклетов и памяток для 
молодых избирателей, кандидатов, избирателей. 

5. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику 
работы избирательных комиссий новых избирательных технологий

Возможности Интернет активно используются для обучения организа-
торов и участников выборов, информационно-разъяснительной деятельно-
сти. 

В первом полугодии 2016 года Избирательная комиссия Свердловской 
области запустила новый единый информационный ресурс, который позво-
лил интегрировать все сайты избирательных комиссий Свердловской об-
ласти на новой площадке с программной средой, соответствующей совре-
менным требованиям и сохранением при этом контента и сервисов старой 
системы сайтов избирательной комиссии. Переход от старой системы сай-
тов на новую платформу потребовал некоторого времени, и адаптационный 
период пока не завершен. Имеются вопросы к содержанию сайтов (в неко-
торых разделах содержится неполная или устаревшая информация), однако 
работа по наполнению сайтов и устранению недостатков ведется специали-
стами информационного управления Комиссии  в постоянном режиме.  В 
результате, мы получим более удобный, понятный, информативный и при-
влекательный, а, следовательно, и более доступный для пользователей, ре-
сурс. 

Еще до назначения выборов на сайтах избирательных комиссий был раз-
мещен баннер с наименованием выборов, который содержит всю актуаль-
ную информацию о ходе избирательной кампании: сведения о выдвинутых 
и зарегистрированных кандидатах, информацию о режиме работы, адресах 
и телефонах окружных избирательных комиссий, перечни средств массо-
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вой информации и организаций, участвующих в избирательной кампании, 
правовые акты. Объем и виды сведений будут увеличиваться с приближени-
ем даты голосования. Кроме того, на сайтах в оперативном режиме разме-
щается информация о заседаниях, решениях, мероприятиях избирательных 
комиссий, пресс-релизы о деятельности комиссий и основных событиях 
избирательной кампании, видеозаписи трансляций заседаний, выступлений 
руководителя Комиссии, научно-популярные статьи и другая информация. 
Информация с официального сайта Комиссии в более упрощенной и до-
ступной форме дублируется на страницах Комиссии в социальных сетях 
«Фейсбук», «Вконтакте».

Успешно продолжают функционировать и другие интернет-ресурсы Ко-
миссии: сайт дистанционного обучения, сайт сбора информации. Избира-
тельная комиссия Свердловской области активно использует услугу он-лайн 
– конференций, которая дает возможность проводить он-лайн конференции, 
вебинары, дистанционные занятия и совещания со всеми территориальны-
ми избирательными комиссиями Свердловской области одновременно. 

В первом полугодии 2016 года работа по правому просвещению участ-
ников избирательного процесса и информационно-разъяснительная дея-
тельность избирательных комиссий осуществлялась в соответствии с  Про-
граммой Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение 
правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избира-
тельного процесса» на 2016 год системно, непрерывно, открыто, с охватом 
широкого круга участников и использованием современных информацион-
ных технологий. 

По промежуточным итогам обучения организаторов выборов отмеча-
ется следующее. Избирательные комиссии организуют обучение в соот-
ветствии с учебной подпрограммой «Организация работы участковой из-
бирательной комиссии в период подготовки и проведения избирательных 
кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, выборам  депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, выборам в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Свердловской области в 2016 году». 
Теоретическая часть подпрограммы пройдена большинством участковых 
избирательных комиссий, практические занятия по работе в период выдачи 
открепительных удостоверений, накануне дня голосования уже проводятся, 
проведение практикумов и деловых игр по проведению дня голосования и 
подсчета голосов избирателей запланированы на август-сентябрь. Резуль-
таты тестирований по пройденным темам являются положительными, про-
цент неудовлетворительных ответов достаточно низок. Таким образом, чле-
ны участковых избирательных комиссий готовы к работе  в текущий период 
избирательной кампании.
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Анализ деятельности избирательных комиссий по повышению правовой 
культуры избирателей  позволяет сделать следующие выводы: 

- основной аудиторией мероприятий по повышению правовой культуры 
по-прежнему являются школьники. Для этой категории проводится наи-
большее количество разнообразных по форме и содержанию мероприятий;  

- в целом среди разных форм мероприятий лидируют информационные 
встречи, беседы, занятия, которые проводятся как с дошкольниками, школь-
никами, так и с работающим населением и пенсионерами. Количество ин-
формационных встреч с работающим населением и пенсионерами возросло 
в два раза по сравнению с прошлым годом. Это объясняется приближением 
и началом избирательной кампании и  усиленной работой избирательных 
комиссий по информированию избирателей;  

- активность информационно-разъяснительной работы избирательных 
комиссий через СМИ несколько повысилась по сравнению с прошлым го-
дом, но не достигла показателей предвыборного периода 2011 года. В пер-
вом полугодии избирательные комиссии информировали о ходе подготовки 
к выборам-2016, виде и основных сроках избирательных кампаний, измене-
ниях избирательного законодательства.  

Очевидно, что в период проведения избирательных кампаний по выбо-
рам в единый день голосования 18 сентября 2016 года необходимо активи-
зировать информационно-разъяснительную составляющую Программы по 
повышению правовой культуры, уделяя особое внимание работе со сред-
ствами массовой информации.  В целях увеличения количества публикаций, 
избирательным комиссиям необходимо заинтересовывать редакции СМИ 
оперативной и интересной подачей материала – информации о ходе изби-
рательной кампании. Считаем необходимым организовать электронную 
рассылку пресс-релизов на адреса местных средств массовой информации, 
городских и районных интернет-порталов, а также организовывать регу-
лярные встречи с представителями средств массовой информации: пресс-
конференций – для информирования, семинары и консультации – для разъ-
яснения норм избирательного законодательства.  

В соответствии с распоряжением Председателя ЦИК России от 26 янва-
ря 2016 года №13-р в первой декаде сентября необходимо в рамках Дня мо-
лодого избирателя провести комплекс мероприятий для детей и молодежи, 
направленный на привлечение к участию в выборах как молодых людей уже 
обладающих активным избирательным правом, так и родителей несовер-
шеннолетних детей – участников мероприятий избирательных комиссий.
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Приложение 
к Информации о ходе выполнения Программы 

Избирательной комиссии Свердловской «Повышение 
правовой культуры граждан, обучение организаторов 
и участников избирательного процесса» на 2016 год в 

первом полугодии 2016 года 
 

День молодого избирателя – 2016 
  
 В 2016 году ЦИК России предложил избирательным комиссиям 
субъектов РФ самостоятельно определять сроки проведения Дня молодого 
избирателя в рамках двух временных периодов: в первой половине 2016 года  
(мероприятия, посвященные развитию и повышению правовой культуры 
молодых избирателей) и в первой декаде сентября 2016 года (мероприятия, 
направленные на привлечение молодежи к участию в выборах 18 сентября 
2016 года). Первая часть мероприятий Дня молодого избирателя в 
Свердловской области традиционно прошла с февраля по апрель 2016 года.  
 За этот период  избирательными комиссиями в Свердловской области 
при поддержке социальных партнеров было организовано и проведено более 
1300 мероприятий для более чем 70 тысяч молодых и будущих избирателей. 
 74% всех мероприятий теркомов было проведено для школьников, в 
основном это учащиеся среднего звена и старшеклассники, доля учащихся 
младших классов составляет в этом числе только 5%. Студенты также 
являются целевой аудиторией мероприятий ДМИ. Для них в 2016 году 
проведено 12% мероприятий. Работающая молодежь реже становится 
объектом воздействия избирательных комиссий, доля мероприятий для этой 
категории молодых избирателей составляет неполных 8%. Однако самой 
малочисленной группой участников ДМИ являются дошкольники, участие 
которых в мероприятиях ТИК составило всего 4%. 

Аудитория
Дня молодого избирателя - 2016
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 Такое разделение по долям среди участников мероприятий ДМИ 
повторяется из года в год и отражает систему работы ТИК с молодыми и 
будущими избирателями. Основной аудиторией ДМИ являются дети 
школьного возраста, поскольку именно в школьном возрасте закладываются 
основы правосознания и формируется правовая культура личности.  
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 Избирательные комиссии проводят в рамках Дня молодого избирателя 
множество разнообразных мероприятий, которые условно можно разделить 
на мероприятия: 
– направленные на получение правовых знаний, информации о работе 
избирательной системы, основах демократического государства, 
– способствующие освоению навыков правового поведения, 
– побуждающие к осмыслению социально-политических процессов в 
обществе и формированию способности думать и принимать осознанные 
решения, 
– воспитывающие патриотические чувства. 
 К первой группе мероприятий, безусловно, можно отнести занятия, 
встречи-беседы на правовую тематику. Это могут быть и игровые занятия в 
детском саду, знакомящие дошкольников с правами человека и гражданина, 
и курсы занятий со старшими школьниками по избирательному праву в 
рамках дисциплины «Обществознание».  
 В рамках Дня молодого избирателя – 2016 при участии избиркомов  
проведено более 560 классных, внеклассных часов, игровых занятий с 
детьми и молодежью.  
 Так, игровые занятия с дошкольниками прошли в Артемовском районе 
на темы: «Выборы. Голосование», «Я – гражданин России», «Что ты знаешь 
о правах и обязанностях», «Конституция РФ», «Дети должны знать всегда, 
есть у них свои права», г.Богдановиче – «Мои права», «Сказка об 
игрушечном государстве», «Что такое выборы?», р.п. Гари – «Каждый 
человек имеет право на имя. Мой первый документ», г.Каменске-Уральском 
– «Выборы правителя тридевятого царства». 
 Классные и внеклассные часы для школьников проведены практически 
в каждой территории. Более 80% ТИК проводили занятия со школьниками. 
Для учащихся с 1 по 11 класс всех школ Артёмовского района проведено 193 
классных часа «Мои права», «Сегодня – школьник, завтра – избиратель», 
«Права и обязанности человека и гражданина России».  Единый классный час 
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«Выборы и молодежь» проведен для учащихся с 7 по 11 классы во всех 
школах Верх-Исетского района г.Екатеринбурга, а в 5-9 классах школ района 
в рамках  дисциплин «История» и «Обществознание» прошли занятия на 
тему «Школа молодого избирателя».  
 В более свободной и доверительной атмосфере происходит знакомство 
с избирательным правом в ходе встреч-бесед молодых и будущих 
избирателей с представителями избирательной системы, органов местного 
самоуправления, специалистами учреждений культуры и образования. В 
рамках Дня молодого избирателя состоялось 40 таких мероприятий. Так, в 
Макушинской библиотеке Байкаловского района состоялась тематическая 
беседа «Мы – будущие избиратели» с учащимися 5-8 классов. В 
г.Богдановиче проведена встреча председателя участковой избирательной 
комиссии №254 со старшеклассниками СОШ №4, а для младших 
школьников  проведены беседы «Мои права». Лекции с элементами беседы 
на тему «Наша Конституция. Права и обязанности» прошли в Ленинском 
районе г.Екатеринбурга. Молодежные лидеры Орджоникидзевского района 
встретились с депутатом Молодежного парламента Свердловской области 
М.Обориным.  Встреча-беседа «Я – лидер» школьников и работающей 
молодежи состоялась в Ирбитском районе. В Каменском районе работающая 
молодежь встретилась с Главой муниципального образования. В 
г.Краснотурьинске студенты и школьники «поговорили о власти» с 
депутатами местной Думы.  Беседа на тему «Зачем нужны выборы» 
проведена в Николо-Павловском  центре культуры Горноуральского округа. 
В г.Реже состоялась встреча студентов с судьей и нотариусом на тему 
«Конституционное право и конституционный суд». 

Для более глубокого изучения избирательного права, создания актива 
неравнодушной молодежи территориальные избирательные комиссии 
создают клубы и школы молодого избирателя, молодого политика. 
Подобные клубы/школы действуют в Кировском районе г.Екатеринбурга, 
Ирбитском районе, Ленинском и Тагилстроевском районах г.Нижнего 
Тагила, Новолялинском городском округе, г.Новоуральске, г.Реже, 
Сысертском районе.  
 Гласности и открытости работы избирательных комиссий способствует 
проведение дней открытых дверей в Избирательной комиссии 
Свердловской области и территориальных избирательных комиссиях. В 
рамках Дня молодого избирателя состоялось 7 таких мероприятий в 
Избирательной комиссии Свердловской области, которую посетили 
школьники из г.Екатеринбурга, г.Нижнего Тагила, Каменского района, 
студенты Гуманитарного университета и УрГПУ.   На встречах ребятам 
представилась возможность не только узнать о работе Избирательной 
комиссии Свердловской области, но и самим стать полноценными 
участниками избирательного процесса. Молодые люди узнали о том, какие 
выборы организует Комиссия, как проходит подготовка и обучение членов 
избирательных комиссий, какие мероприятия проводятся избирательными 
комиссиями для воспитанников детских садов, школьников и студентов. 
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Немалый интерес вызвал у ребят Комплекс обработки избирательных 
бюллетеней, который был собран специально для школьников. Ребята 
приняли участие в импровизированном голосовании и убедились, что КОИБ 
работает верно. На память ребята получили фотографии и сувениры. 
 Дни открытых дверей и экскурсии состоялись в 32 ТИК, прошло более 
50 подобных мероприятий. При этом экскурсии проводились не только в 
территориальные комиссии, но и в органы государственной власти и 
местного самоуправления. 
 Формированию у молодых избирателей доверительного отношения к 
избирательной системе способствует выставочная деятельность 
избирательных комиссий. Посещая различные выставки на тему выборов и 
избирательных прав, ребята знакомятся с работой избирательных комиссий, 
избирательной системой и государственным строем Российской Федерации. 
В рамках Дня молодого избирателя территориальными комиссиями было 
проведено более 200 выставок. В большинстве случаев площадками для 
таких выставок становятся библиотеки. Так тематические выставки  во всех 
сельских библиотеках прошли в Байкаловском районе («Твой выбор – твое 
будущее», «Мы будущие избиратели»), Ирбитском районе («Я – 
избиратель!»), Камышловском районе («Навстречу выборам!», «Издания, 
посвященные избирательному праву и избирательному процессу», 
«Организация избирательного процесса» и другие). Кроме того, выставки в 
библиотеках прошли в г.Алапаевске, Алапаевском районе, п.Верх-
Нейвинском, г.Дегтярске, Каменском районе, Шалинском районе и других.  
Выставки в школьных библиотеках проведены в Верх-Исетском районе 
г.Екатеринбурга («День молодого избирателя»), Тавдинском городском 
округе («Юные граждане России»), Артёмовском ГО (книжные выставки о 
выборах), г.Верхней Пышме. 
 Стремясь вызвать интерес у молодых и будущих избирателей к 
выборам, общественно-политической жизни и государственному устройству 
России избирательные комиссии проводят различные конкурсы. 
 Избирательная комиссия Свердловской области в 2016 году объявила 
17 областной конкурс «Мы выбираем будущее!» среди учащихся 
образовательных организаций Свердловской области.  В феврале-марте в 
рамках ДМИ в некоторых территориях уже проведен муниципальный этап 
конкурса. Это Ирбитский район, г.Серов, г.Алапаевск, Железнодорожный 
район г.Екатеринбурга, г.Новоуральск, г.Туринск. 
 Кроме того, Серовской городской ТИК, территориальными 
комиссиями г.Екатеринбурга, Новоуральской ГТИК проведены конкурсы 
социально-значимых проектов «Будущее за нами!». 
 Различные творческие конкурсы составляют значительную часть 
мероприятий Дня молодого избирателя. Это конкурсы рисунков, плакатов, 
фотографий, эссе, сочинений, стихов и т.д. Для разных категорий участников 
Дня молодого избирателя используются разные формы творческих 
конкурсов. Так, для дошкольников и младших школьников чаще всего 
проводятся конкурсы рисунков, а для школьников и студентов – конкурсы 
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эссе, сочинений.  Например, в г.Алапаевске среди студентов прошли конкурс 
эссе «Патриотизм. Взгляд молодежи», конкурсы стихов «Люблю тебя, моя 
Россия…» и «Страницы, опаленные войной», в Алапаевском районе среди 
дошкольников – конкурс рисунков «Моя семья на выборах», в Артемовском 
районе среди дошкольников и школьников –  конкурсы рисунков «Выборы 
глазами детей», «Я имею право», «Я – гражданин России», конкурс на 
лучшую открытку «Впервые голосующему избирателю», среди молодежи – 
фотоконкурс «Я люблю тебя, Россия!», в г.Богдановиче среди дошкольников 
– конкурс рисунков «Выбираем наше будущее», в п.Верх-Нейвинском  среди 
школьников конкурс рисунков «Я живу в России» и конкурс литературных 
композиций «Время выбрало нас…», в Сосьвинском ГО для дошкольников - 
конкурс рисунков «Я знаю свои права», среди школьников – конкурс 
сочинений «Если бы я был депутатом или президентом» и т.д.  

 Важно не просто получить знания, но и усвоить их. А проверить 
степень усвоения правовых знаний позволяют олимпиады, викторины, 
интеллектуальные игры на правовую тематику. В 2016 году в рамках Дня 
молодого избирателя состоялось 116 интеллектуальных состязаний. Так, в 
г.Североуральске проведена викторина «Я выбираю будущее» в рамках 12 
уроков обществознания для 7-11 классов, в Артинском районе прошли 15 
викторин для школьников на темы: «Знаток избирательного права», «Я – 
будущий избиратель!», «Знаешь ли ты избирательное право», «У кого права 
нарушены?», «У нас в Российской Федерации» и другие.  Викторины 
проводятся в разных формах и разными методами с использованием 
информационных технологий, это могут быть сопутствующие мероприятия 
или самодостаточные события муниципального и межтерриториального 
масштаба. 
 Различные интеллектуальные игры по избирательному праву по образу 
популярных телевизионных проектов прошли во многих территориях 
Свердловской области. Так, игра «Умники и умницы» проведена 
Алапаевской городской, Каменской и Красноуфимской районными 
теркомами, в «Поле чудес» играли школьники Гаринского района. В 
г.Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе проведена 
традиционная ежегодная игра «Что? Где? Когда?», битвы знатоков прошли 
также в г.Нижней Туре и г.Тугулыме. Семиклассники г.Кировграда приняли 
участие в «Брейн-ринге» по правовым вопросам. 
 Кроме того, в Арамильском ГО проведен «Турнир знатоков 
избирательного права», г.Заречном – интеллектуальная игра  «Самый 
умный», Камышловском районе – «Турнир эрудитов», Сысерстком районе – 
чемпионат эрудитов «Мы выбираем, нас выбирают». 

Олимпиады  школьников по избирательному праву прошли в 
г.Артемовском, г.Каменске-Уральском, г.Качканаре, г.Новоуральске. 
Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 
г.Нижний Тагил уже 12-ый год подряд организует и проводит открытую 
олимпиаду по избирательному праву среди учащейся и работающей 
молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. В олимпиаде приняли участие молодые 
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люди не только из г.Нижний Тагил, но и из г.Кировграда, Горноуральского 
городского округа, ЗАТО Свободный. Студенты Режевского строительного 
техникума приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Конституционные 
права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации». 
 Недостаточно получить знания, необходимо уметь применить их на 
практике. Молодые люди могут попробовать себя в роли избирателей, 
кандидатов, организаторов выборов участвуя в ролевых и деловых играх, 
организуемых избирательными комиссиями. В период с февраля по апрель 
2016 года было проведено 55 игр на избирательную тематику.  Такая форма 
взаимодействия с молодыми  и будущими избирателями применяется для 
всех категорий участников ДМИ от дошкольников до студентов. Так в 
г.Асбесте старшеклассники играли в «Выборы депутата Молодежного 
парламента», в Ачите для школьников среднего звена прошла игра «Я-
молодой избиратель», в г.Богдановиче проведено 9 различных деловых игр 
для дошкольников и школьников. Студенты и учащиеся г.Верхняя Салда 
приняли участие в деловой игре «Я – избиратель». В Ленинском районе 
г.Екатеринбурга для студенческого актива проведена ролевая игра «В 
депутаты пойду». В г.Ирбите  прошла деловая игра «Избиратель! Читай. 
Думай. Выбирай!», г.Красноуральске – «Я – избиратель», г.Ревде – «Выборы 
президента сказочной страны», Сосьвинском городском округе – «Сегодня 
школьник – завтра избиратель» и т.д.
 В целях приобретения молодыми людьми навыков дискуссии,  
активного осмысления социально-политических процессов в обществе и 
формирования способности думать и принимать осознанные решения 
избирательные комиссии организуют проведение «круглых столов» и 
диспутов. В феврале-апреле в 40 территориях области состоялось 74 таких 
мероприятия. К примеру, в г.Верхней Пышме проведено семь «круглых 
столов» для школьников на темы «Мой взгляд на современные выборы», 
«Участие в выборах: право или обязанность?», Кировская РТИК 
г.Екатеринбурга организовала круглые столы для активной молодежи «О 
сотрудничестве органов молодежного самоуправления», «Итоги выборов в 
Молодежный парламент», Каменская РТИК – «Я и политика», «Голосуем 
впервые», Красноуральская ГТИК – «Почему молодежь должна участвовать 
в выборах», Красноуфимские территориальные комиссии – «День молодого 
избирателя: перезагрузка», Кушвинская комиссия – диспут «Участие 
молодежи в жизни общества», Первоуральская ТИК – круглые столы 
«Молодежь и выборы», диспуты «Нужны ли молодежи выборы?», «Каждый 
голос имеет значение», Пригородная – диспут «Что значит быть 
гражданином», Североуральская ТИК – круглый стол «Что такое 
избирательное право?» и т.д. В 13 школах Камышловского района прошли 
«круглые столы» «Молодежь и политика».  
 Воспитанию патриотизма, уважительного отношения к главному 
документу гражданина России, пониманию роли и статуса гражданина в 
государстве способствует проведение торжественных церемоний по 
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вручению паспортов юным гражданам РФ. В рамках ДМИ было проведено 
37 торжественных церемоний. 

Избирательные комиссии проводят множество других мероприятий в 
рамках Дня молодого избирателя. Эти мероприятия трудно 
классифицировать либо по причине их оригинальности, либо по причине их 
комплексности, когда одно мероприятие одновременно включает в себя 
элементы занятия, деловой игры, викторины или конкурса. В феврале – 
апреле 2016 года было проведено более 90 подобных мероприятий. К первой 
части мероприятий можно отнести, автопробеги, командное участие ТИК и 
МИК в спортивных состязаниях, тематические дискотеки, флеш-мобы и 
другие подобные акции. 
  К комплексным мероприятиям можно отнести молодежные форумы, 
игровые и познавательные программы, правовые игры.  
 В целом в структуре мероприятий, проводимых в рамках Дня молодого 
избирателя, превалируют занятия, встречи-беседы на правовую тематику. 
Доля таких мероприятий в 2016 году составляет 47%.  По сравнению с 
прошлым годом доля занятий снизалась в общей массе мероприятий на 20%. 
Зато увеличилась доля выставок (на 11%), интеллектуальных конкурсов (на 
3%), круглых столов, деловых игр, дней открытых дверей (на 1 %). Увидеть 
структуру мероприятия ДМИ и сравнить её с прошлогодней можно на 
следующих диаграммах. 

Мероприятия
Дня молодого избирателя - 2016

9%

16%

4%
4%

3%3%8%

6%

47%

занятия на правовую тематику

олимпиады, викторины,
интеллектуальные игры
круглые столы, диспуты

выставки

деловые игры

дни открытых дверей

творческие конкурсы

вручение паспортов

другое



203

Мероприятия
Дня молодого избирателя - 2015
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 За время своего существования с 2010 года молодежные избирательные 
комиссии стали верными помощниками избирательных комиссий в деле 
правового просвещения молодежи. Этот год не стал исключением. В 
организации и проведении более чем 43% мероприятий в рамках ДМИ 
участвовали члены МИК. Еще более 11%  мероприятий организовано 
членами молодежных избирательных комиссий самостоятельно. 

Участие молодежных избирательных комиссий 
в организации и проведении 

Дня молодого избирателя - 2016
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 Процент участия молодежек в проведении Дня молодого избирателя 
снизился по сравнению с прошлым годом. На наш взгляд этому есть 
несколько объяснений. Во-первых, в конце 2015 года были сформированы 
новые составы молодежных избирательных комиссий и, возможно, вновь 
пришедшие молодые люди еще не имеют достаточных умений и опыта для 
самостоятельной организации мероприятий. Во-вторых, в прошлом году 
значительная часть мероприятий МИК была связана с выборами депутатов 
Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года и 
члены МИК активно готовились к этой избирательной кампании, в том числе 
и в рамках ДМИ. В 2016 году самостоятельной организацией мероприятий 
занимались 33 «молодежки» (по сравнению с 40 МИК в прошлом году). 
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Активно взаимодействовали и помогали теркомам около 30 МИК: 
Верхнесинячихинская (Алапаевский район), Арамильская, Ачитская, 
Верхнепышминская, Белоярская, Верхотурская, Верх-Исетская, Кировская, 
Ленинская (г.Екатеринбург), Заречная, Ивдельская, Ирбитская городская, 
Ирбитская районная, Каменская, Камышловская городская, Качканарская, 
Краснотурьинская, Красноуфимская городская, Дзержинская, Ленинская 
(г.Нижний Тагил), Тагилстроевская, Новоуральская, Первоуральская, 
Рефтинская, Североуральская, Сухоложская, Таборинская, Тавдинская, 
Тугулымская молодежные избирательные комиссии.   С другой стороны, 
совсем никакого участия в проведении Дня молодого избирателя не 
принимали Байкаловская, Волчанская, Полевская, Режевская, Сысертская 
молодежные избирательные комиссии.
 Первый этап Дня молодого избирателя в Свердловской области 
завершен. И он традиционно прошел на высоком уровне. Молодые и 
будущие избиратели стали участниками интересных (а другими мероприятия 
для молодежи и не могут быть) событий, приобрели новые знания в области 
конституционного права и избирательного процесса, примерили на себя 
взрослые роли и задумались о своем месте в обществе, судьбе России, 
важности одного голоса гражданина в решении государственных вопросов, 
поняли, что каждый человек сам строит и свое будущее и будущее своей 
Родины! И пусть некоторые количественные показатели 2016 года несколько 
уступают прошлогодним результатам, качество организации работы с детьми 
и молодежью не пострадали, избирательные комиссии сохранили 
традиционные, опорные  мероприятия программ по повышению правовой 
культуры, продолжили успешные проекты прошлого года для молодежи. 
Кроме того, в этом году День молодого избирателя не завершен 
окончательно, в планах избирательных комиссий  возобновление ДМИ в 
сентябре 2016 года, когда для молодых и будущих избирателей будут 
проводиться мероприятия, побуждающие к активному участию в 
голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/186
Екатеринбург

О внесении изменений в составы территориальных избирательных 
комиссий

Заслушав информацию и рассмотрев заявления об освобождении от 
обязанностей членов территориальных избирательных комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктом 6 статьи 30 Избирательного 
кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в составы территориальных избира-
тельных комиссий:

1.1. Березовская городская территориальная избирательная комиссия:
освободить Сабо Ларису Альфредовну, выдвинутую Думой Березовско-

го городского округа, от обязанностей члена Березовской городской терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.2. Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия:
освободить Саморядову Юлию Сергеевну, выдвинутую Думой городско-

го округа Сухой Лог, Сухоложской городской территориальной избиратель-
ной комиссией предыдущего состава, от обязанностей члена Сухоложской 
городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса;

освободить Сухогузову Веру Анатольевну, выдвинутую Свердловским 
региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
от обязанностей члена Сухоложской городской территориальной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса.

2. Направить настоящее постановление территориальным избиратель-
ным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2016 г.  № 20/187
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления 
Избирательной комиссии Свердловской области

Рассмотрев обращение Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, в соответствии с пунктом 
2 статьи 62 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. В Приложении № 1 «Перечень региональных государственных ор-
ганизаций телерадиовещания и региональных государственных периоди-
ческих печатных изданий Свердловской области, которые обязаны предо-
ставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года» к постановле-
нию Избирательной комиссии Свердловской области от 29 июня 2016 года 
№ 14/131 исключить строку: 

2 Новости 
из об-
ласти

Сверд-
ловская 
область

ПИ № 
ТУ 66 

– 01543 
22.01. 
2016

620014, г. 
Екате-

ринбург, 
ул. 8 

Марта, 
д. 13, оф. 

706 

Управле-
ние делами 

Губернатора 
Свердловской 
области и Пра-

вительства 
Свердловской 

области

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно-
го задания 121 

987, 6

1 раз в 
неде-
лю

2. Раздел 3.2 Порядка проведения жеребьевок по распределению между 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандида-
тов в депутаты, зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного 
времени на каналах региональных государственных организаций телеради-
овещания и бесплатной печатной площади в региональных государствен-
ных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области  18 сентября 2016 года, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 29 июня 2016 года №14/132, изложить в следующей редакции: 

«3.2. Распределение бесплатной печатной площади редакцией 
«Областной газеты»
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 3.2.1. Избирательная комиссия Свердловской области проводит 
жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади, предостав-
ляемой  избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, в 
региональном государственном периодическом печатном издании «Област-
ная газета».

3.2.2. Общий объем бесплатной печатной площади, декларированной 
редакцией, распределяется между избирательными объединениями, заре-
гистрированными кандидатами путем деления общего объема выделяемой 
печатной площади на общее число избирательных объединений, зареги-
стрированных кандидатов, имеющих право на бесплатную публикацию 
агитационных материалов в региональных государственных периодических 
печатных  изданиях.

3.2.3. Жеребьевкой по предоставлению бесплатной печатной площади 
между избирательными объединениями определяется дата опубликования 
агитационного материала, номер полосы (место на полосе). 

3.2.4. Жеребьевкой по предоставлению бесплатной печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами определяется дата опубликова-
ния агитационного материала и (или) номер полосы (место на полосе).»

3. Направить настоящее постановление Управлению делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области и опу-
бликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/188
Екатеринбург

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

объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 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 Законода-
тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному окру-
гу, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России» на выборах 18 сентября 2016 года, Избирательная комиссия 
Свердловской области отмечает, что Конференция указанного избиратель-
ного объединения проведена в соответствии с федеральными законами «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избиратель-
ным кодексом Свердловской области, Уставом политической п а р т и и. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 09 
июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
в количестве 72 человек, о назначении уполномоченных представителей и 
иные документы, представленные избирательным объединением в Избира-
тельную комиссию Свердловской области при выдвижении списка канди-
датов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых 
актов. 

Одновременно в Комиссию были представлены решения Высшего Со-
вета ЛДПР об исключении из выдвинутого списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избиратель-
ному округу из соответствующих территориальных групп четырех канди-
датов: Козьминых Дмитрия Валерьевича, Лунькова Сергея Михайловича, 
Морозова Олега Викторовича, Скерся Сергея Викторовича.

Кроме того, Комиссия также отмечает, что документы на кандидатов 
Иванова Андрея Александровича (Нижнетагильская территориальная груп-
па, № 3 в группе) и Майер Елену Александровну (Ирбитская территориаль-
ная группа, № 3 в группе) в Комиссию не представлены.
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Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 12 статьи 47 Избира-
тельного кодекса Свердловской области является основанием для исключе-
ния этих кандидатов из списка кандидатов до его заверения.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» по единому избирательному 
округу кандидатов Иванова А.А. (Нижнетагильская территориальная груп-
па, № 3 в группе) и Майер Е.А. (Ирбитская территориальная группа, № 3 в 
группе).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» на 
выборах 18 сентября 2016 года в количестве 66 человек с общеобластной 
частью в количестве 2 кандидатов и 25 территориальными группами канди-
датов (прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объ-
единения «Свердловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Кралину А.В. копии 
настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области.

4. Считать согласованной представленную избирательным объединени-
ем «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» эмблему для использования 
в избирательных документах.

5. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям 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 27 июля 2016 г. № 21/188

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России» 
по единому избирательному округу

Общеобластная часть
1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 

года, место рождения – г. Алма–Ата, адрес места жительства – Город Мо-
сква, профессиональное образование – Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова (институт восточных языков), 1970 г., Мо-
сковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977 г.

2. Шилков Данил Евгеньевич, дата рождения – 25 сентября 1982 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральский государственный технический университет – УПИ», 
2004 г.

Территориальные группы кандидатов
1.Алапаевская группа ЛДПР 
1. Некрасов Кирилл Александрович, дата рождения – 21 февраля 1983 

года, место рождения – Свердловская область, город Алапаевск, адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город Алапаевск, профессиональ-
ное образование – ГОУ ВПО «Уральский государственный технический 
университет – УПИ», 2006 г.

2. Чабанов Вячеслав Александрович, дата рождения – 14 января 1985 
года, место рождения – гор. Рыбачье Иссык–Кульской обл. Киргизской ССР, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Алапаевск.

2. Асбестовская группа ЛДПР 
1. Зубарев Михаил Валерьевич, дата рождения – 28 июля 1984 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская академия государственной службы», 2006 г., Феде-
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ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский государственный экономиче-
ский университет», 2015 г.

2. Шишкина Людмила Сергеевна, дата рождения – 27 августа 1991 года, 
место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина, 2015 г.

3. Белоярская группа ЛДПР 
1. Процык Богдан Иванович, дата рождения – 20 августа 1951 года, ме-

сто рождения – с. Гукаловцы Зборовского р–на Тернопольской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Уральская академия государственной службы, 2000 
г.

2. Плотников Олег Борисович, дата рождения – 26 января 1969 года, ме-
сто рождения – гор. Дегтярск Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Дегтярск, профессиональное образование – 
Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный универси-
тет им. А.М. Горького, 1993 г.

3. Исаков Петр Анатольевич, дата рождения – 12 июля 1986 года, место 
рождения – д. Курманка Белоярского района Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Заречный, д. Курманка, 
профессиональное образование – Уральский Финансово–Юридический ин-
ститут, 2008 г.

4. Богдановичская группа ЛДПР 
1. Борзиленко Олег Константинович, дата рождения – 4 января 1984 

года, место рождения – п. Юшала Тугулымского района Свердловской об-
ласти, адрес места жительства – Свердловская область, Тугулымский район, 
п. Юшала, профессиональное образование – Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменская государственная сельскохозяйственная академия», 2006 г.

2. Слободчиков Антон Аркадьевич, дата рождения – 9 апреля 1990 года, 
место рождения – пос. Тугулым Тугулымского р–на Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, Тугулымский район, р.п. 
Тугулым, профессиональное образование – Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Западно–Сибирский государственный колледж», 2010 г.

3. Ваулин Сергей Николаевич, дата рождения – 23 апреля 1983 года, 
место рождения – город Богданович Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Богданович, профессиональное 
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образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Гуманитарный Университет, 2010 г.

5. Верхнепышминская группа ЛДПР 
1. Кузнецов Владислав Николаевич, дата рождения – 9 июля 1967 года, 

место рождения – гор. Норильск Красноярского края, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, профессиональное об-
разование – Свердловский ордена Знак Почета государственный педагоги-
ческий институт, 1990 г.

2. Шайдуров Владимир Николаевич, дата рождения – 23 октября 1986 
года, место рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, професси-
ональное образование – Негосударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Уральский техникум экономики 
и права», 2012 г.

6. Верх-Исетская группа ЛДПР 
1. Кабанов Андрей Владимирович, дата рождения – 2 июня 1960 года, 

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

2. Егоровых Алексей Николаевич, дата рождения – 17 марта 1987 года, 
место рождения – Город Свердловск, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ГОУ 
ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина», 2009 г.

3. Алексанов Тамази Тамазиевич, дата рождения – 18 октября 1991 года, 
место рождения – с. Цинцкаро Тетрицкаройского р–на Республики Грузия, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
аграрный университет», 2013 г.

7. Железнодорожная группа ЛДПР 
1. Суханов Павел Владимирович, дата рождения – 7 сентября 1980 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Ураль-
ский государственный технический университет – УПИ, 2003 г.

2. Немченок Максим Николаевич, дата рождения – 28 декабря 1989 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Российский 
государственный профессионально–педагогический университет, 2014 г.
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8. Кировская группа ЛДПР 
1. Чистяков Сергей Вадимович, дата рождения – 10 марта 1985 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 2007 г.

2. Петров Вадим Андреевич, дата рождения – 21 июля 1994 года, место 
рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Екатеринбург-
ский автомобильно–дорожный колледж, 2014 г.

3. Безденежных Кирилл Юрьевич, дата рождения – 17 марта 1995 года, 
место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ФГБОУ 
ВПО «Уральский государственный горный университет», 2015 г.

9. Ленинская группа ЛДПР 
1. Баланов Юрий Владимирович, дата рождения – 5 мая 1974 года, место 

рождения – ст. Моинты Агадырского р–на Джезказганской обл. Казахской 
ССР, адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 
профессиональное образование – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия», 2012 г.

2. Занин Вадим Александрович, дата рождения – 13 марта 1979 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Российский 
государственный профессионально–педагогический университет, 2004 г.

3. Путилин Владимир Сергеевич, дата рождения – 24 октября 1994 года, 
место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург.

10. Октябрьская группа ЛДПР 
1. Брезгин Алексей Владимирович, дата рождения – 17 декабря 1978 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ГОУ 
ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет», 2007 г.

2. Шарагович Данил Олегович, дата рождения – 26 июля 1988 года, ме-
сто рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Ирбит.

3. Фунтин Илья Сергеевич, дата рождения – 2 августа 1993 года, место 
рождения – гор. Свердловск – 44, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Новоуральск.
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11. Орджоникидзевская группа ЛДПР 
1. Смирнов Владимир Викторович, дата рождения – 27 апреля 1981 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный экономический университет, 2003 г.

2. Яранцев Александр Сергеевич, дата рождения – 29 июня 1987 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Екатерин-
бургский Торгово–экономический техникум, 2010 г.

12. Чкаловская группа ЛДПР 
1. Луконин Евгений Витальевич, дата рождения – 29 июня 1987 года, 

место рождения – гор. Оренбург, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный педагогический университет, 2009 г.

2. Показаньев Филипп Андреевич, дата рождения – 10 октября 1994 
года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Го-
сударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский колледж», 2016 г.

3. Стехин Владимир Сергеевич, дата рождения – 17 февраля 1987 года, 
место рождения – гор. Туринск Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образова-
ние – ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический универси-
тет», 2009 г.

13. Ирбитская группа ЛДПР 
1. Торощин Игорь Андреевич, дата рождения – 9 декабря 1985 года, 

место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Ирбит, профессиональное образование – 
Уральский Финансово–Юридический Институт, 2008 г.

2. Коркин Александр Викторович, дата рождения – 8 ноября 1984 года, 
место рождения – Свердловская область, Туринский район, с.Городище, 
адрес места жительства – Свердловская область, Туринский район, с. Горо-
дище, профессиональное образование – Уральский Гуманитарный Инсти-
тут, 2008 г.

14. Каменск-Уральская группа ЛДПР 
1. Нагибина Александра Вадимовна, дата рождения – 19 сентября 1987 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
Уральский Финансово–Юридический институт, 2011 г.
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2. Воликов Михаил Владимирович, дата рождения – 19 января 1990 года, 
место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, професси-
ональное образование – ГОУ НПО Свердловской области «Профессиональ-
ный лицей «Синарский», 2009 г.

15. Кировградская группа ЛДПР 
1. Сизов Денис Васильевич, дата рождения – 11 июля 1982 года, место 

рождения – гор. Новоуральск Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное образование 
– Негосударственное образовательное учреждение «Московская междуна-
родная высшая школа бизнеса «МИРБИС», 2007 г.

2. Репин Илья Анатольевич, дата рождения – 29 ноября 1983 года, место 
рождения – Свердловская обл., г. Свердловск – 44, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное образова-
ние – Негосударственное образовательное учреждение Современная Гума-
нитарная Академия, 2006 г.

3. Демидова Ирина Владимировна, дата рождения – 25 октября 1979 
года, место рождения – город Свердловск–44, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное образование 
– Московский государственный инженерно–физический институт, 2001 г., 
Уральская академия государственной службы, 2004 г.

16. Краснотурьинская группа ЛДПР 
1. Гусев Антон Александрович, дата рождения – 23 января 1976 года, 

место рождения – г. Североуральск Свердловская область, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Уральская государственная лесотехническая академия, 1999 
г.

2. Никонов Владимир Александрович, дата рождения – 3 апреля 1986 
года, место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Ирбит.

3. Швецов Александр Андреевич, дата рождения – 28 января 1988 года, 
место рождения – гор. Фрунзе Киргизской ССР, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– НОУ ВПО «Институт международных связей», 2009 г.

17. Красноуральская группа ЛДПР 
1. Суворкин Андрей Игоревич, дата рождения – 3 апреля 1982 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Березовский, профессиональное образование – ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический университет – УПИ», 2004 г.
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2. Смирнов Артем Олегович, дата рождения – 14 октября 1982 года, ме-
сто рождения – гор. Верхняя Тура Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Кушва, профессиональное образование 
– Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и Госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации», 2016 г., Ака-
демия труда и социальных отношений, 2006 г.

3. Кудрицкий Михаил Сергеевич, дата рождения – 29 ноября 1986 года, 
место рождения – д. Хутор Светлогорского р–на Гомельской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины, 2009 г.

18. Красноуфимская группа ЛДПР 
1. Безденежных Антон Юрьевич, дата рождения – 20 апреля 1987 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный педагогический университет, 2009 г.

2. Винокуров Сергей Иванович, дата рождения – 11 июня 1964 года, ме-
сто рождения – дер. Сызганка Суксунского р–на Пермской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, професси-
ональное образование – Среднее профессионально–техническое училище 
№ 69, 1982 г.

3. Чекасин Сергей Иванович, дата рождения – 3 февраля 1956 года, ме-
сто рождения – гор. Нижние Серги Свердловской области, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город. Нижние Серги, профессиональное 
образование – Уральский Архитектурно–Строительный колледж, 1998 г.

19. Дзержинская группа ЛДПР
1. Романов Кирилл Павлович, дата рождения – 22 октября 1983 года, 

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

2. Шишкин Артем Дмитриевич, дата рождения – 9 августа 1990 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», 2012 г.

20. Нижнетагильская группа ЛДПР 
1. Давлетшин Павел Ильфатович, дата рождения – 24 сентября 1981 

года, место рождения – г. Североуральск Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Североуральск, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Уральский государственный техниче-
ский университет – УПИ», 2005 г.

2. Гаев Владимир Александрович, дата рождения – 29 марта 1968 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Уральский юридический институт МВД России, 2003 г.

21. Тагилстроевская группа ЛДПР 
1. Субботин Константин Сергеевич, дата рождения – 14 января 1982 

года, место рождения – с. Кондинское Кондинского р–на Тюменской обл., 
адрес места жительства – Челябинская область, город Челябинск, профес-
сиональное образование – Уральский государственный лесотехнический 
университет, 2004 г.

2. Пысин Илья Владимирович, дата рождения – 17 ноября 1981 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Верхняя Пышма, профессиональное образование – ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический университет – УПИ», 2004 г.

3. Раинбаков Ильдар Салимчанович, дата рождения – 13 января 1985 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский государственный ле-
сотехнический университет», 2013 г.

22. Первоуральская группа ЛДПР 
1. Панасенко Александр Владимирович, дата рождения – 20 октября 

1971 года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Первоуральск, професси-
ональное образование – Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Институт международного пра-
ва и экономики имени А.С. Грибоедова», 2015 г.

2. Сухов Андрей Петрович, дата рождения – 17 июля 1974 года, место 
рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное образование 
– СПТУ № 6 города Первоуральска, 1992 г.

3. Голиков Игорь Валентинович, дата рождения – 16 сентября 1961 года, 
место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
образование – городское профессионально–техническое училище № 69 г. 
Первоуральска Свердловской области, 1978 г.
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23. Ревдинская группа ЛДПР 
1. Марголис Даниэль Игоревич, дата рождения – 8 июня 1990 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ГБОУ ВПО 
«Уральский государственный медицинский университет», 2014 г., ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 2016 г.

2. Трубицин Павел Николаевич, дата рождения – 5 июня 1989 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
Финансово–Юридический институт, 2010 г.

24. Серовская группа ЛДПР 
1. Мякишев Павел Викторович, дата рождения – 8 марта 1969 года, ме-

сто рождения – гор. Среднеуральск Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Заречный, профессиональное образова-
ние – Уральский государственный технический университет, 1994 г.

2. Колпаков Николай Алексеевич, дата рождения – 3 марта 1993 года, 
место рождения – с. Котельниково Иртышского р–на Павлодарской обл. Ка-
захстан, адрес места жительства – Свердловская область, Белоярский рай-
он, с. Бруснятское.

25. Сысертская группа ЛДПР 
1. Кралин Алексей Викторович, дата рождения – 26 мая 1985 года, ме-

сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 
государственная юридическая академия, 2007 г.

2. Улитин Иван Николаевич, дата рождения – 2 августа 1988 года, место 
рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образо-
вание – Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный кол-
ледж», 2016 г.

3. Полежанкин Антон Владимирович, дата рождения – 22 августа 1985 
года, место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное обра-
зование – Тюменская государственная академия культуры и искусств, 2009 
г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/189
Екатеринбург

О заверении списков кандидатов в депутаты Законодательного
 Собрания Свердловской области, выдвинутых избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии «Российская экологическая партия 

«Зелёные» на выборах 18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по одномандатным избирательным округам на выборах 18 
сентября 2016 года, выдвинутых избирательным объединением «Свердлов-
ское региональное отделение Политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные», Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает, что Конференция указанного избирательного объединения про-
ведена в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом Сверд-
ловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 10 
июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
в количестве 62 человек и списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным окру-
гам в количестве 19 человек, о назначении уполномоченных представите-
лей и иные документы, представленные избирательным объединением в 
Избирательную комиссию Свердловской области при выдвижении списков 
кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназван-
ных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый из-
бирательным объединением «Свердловское региональное отделение Поли-
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тической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» на выборах 
18 сентября 2016 года, в количестве 62 человек с общеобластной частью 
в количестве 3 кандидатов и 22 территориальными группами кандидатов 
(прилагается).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные» по одномандатным избирательным округам на 
выборах 18 сентября 2016 года в количестве 19 человек (прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния «Свердловское региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные» Лоскутову С.В. копии настоящего 
постановления и заверенных списков кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

4. Считать согласованной представленную избирательным объединени-
ем «Свердловское региональное отделение Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зелёные» эмблему для использования в избира-
тельных документах.

5. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям 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 № 1
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 27 июля 2016 г. № 21/189

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Российская экологическая партия «Зелёные» 
по единому избирательному округу                                                                              

на выборах 18 сентября 2016 года

Общеобластная часть
1. Рузаков Игорь Олегович, дата рождения – 7 февраля 1972 года, место 

рождения – гор. Норильск Красноярского края, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Свердловский юридический институт, 1994 г.

2. Лоскутов Сергей Валерьевич, дата рождения – 22 января 1972 года, 
место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Ураль-
ская государственная юридическая академия, 1994 г.

3. Гаев Денис Владимирович, дата рождения – 9 ноября 1972 года, место 
рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Челябинское 
высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов, 1993 
г.

Территориальные группы кандидатов
1. Алапаевская территориальная группа 
1. Хуснутдинов Альберт Марсович, дата рождения – 9 июля 1976 года, 

место рождения – гор. Артемовский Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Уральская государственная академия путей сообщения, 1998 
г.

2. Игорушин Андрей Юрьевич, дата рождения – 5 мая 1983 года, место 
рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально–педагогический универ-
ситет», 2007 г.
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3. Антропов Александр Леонтьевич, дата рождения – 17 ноября 1977 
года, место рождения – гор. Алапаевск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Уральский государственный университет путей сообщения, 
2000 г.

2. Асбестовская территориальная группа 
1. Воинков Антон Павлович, дата рождения – 2 июня 1974 года, место 

рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская го-
сударственная медицинская академия, 1998 г.

2. Блинов Валерий Витальевич, дата рождения – 4 сентября 1960 года, 
место рождения – гор. Арамиль Сысертского р–на Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

3. Белоярская территориальная группа 
1. Гринин Юрий Михайлович, дата рождения – 7 июля 1961 года, место 

рождения – пос. Кузино гор. Первоуральска Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – Уральский лесотехнический институт, 1993 г.

2. Павлов Алексей Петрович, дата рождения – 22 июля 1973 года, место 
рождения – гор. Сухой Лог Свердловской области, адрес места жительства 
– Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, профес-
сиональное образование – Профессионально техническое училище № 43, 
1992 г.

3. Куимов Евгений Алексеевич, дата рождения – 30 января 1986 года, 
место рождения – гор. Полевской Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Полевской, профессиональное образо-
вание – Федеральное государственное автономное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 2012 г.

4. Богдановичская территориальная группа 
1. Сорокина Ольга Николаевна, дата рождения – 11 сентября 1952 года, 

место рождения – гор. Ревда Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Богданович, профессиональное образование – 
Свердловский Юридический Институт, 1975 г.

2. Мисилов Владимир Николаевич, дата рождения – 19 марта 1971 года, 
место рождения – гор. Полевской Свердловской  обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Полевской.

3. Вяткин Юрий Павлович, дата рождения – 10 апреля 1940 года, место 
рождения – с. Бакалы Бакалинского р–на респ. Башкортостан, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Камышлов, профессиональное 
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образование – Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова, 1965 
г.

5. Верхнепышминская территориальная группа 
1. Акберов Илюс Фагимович, дата рождения – 27 июля 1968 года, ме-

сто рождения – дер. Ново–Якшеево Балтачевского р–на Башкирской АССР, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Березовский, про-
фессиональное образование – Уральский государственный горный универ-
ситет, 2006 г.

2. Еланцев Андрей Александрович, дата рождения – 8 июня 1987 года, 
место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жи-
тельства – Кемеровская область, город Новокузнецк, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральская государственная юридическая 
академия», 2008 г.

3. Гайсин Илюс Наратдинович, дата рождения – 20 июня 1968 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Верхняя Пышма, поселок Красный.

6. Верх-Исетская территориальная группа 
1. Михеев Денис Сергеевич, дата рождения – 12 июня 1984 года, ме-

сто рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Негосудар-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральский институт бизнеса», 2009 г.

2. Бутырских Роман Геннадьевич, дата рождения – 9 мая 1978 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Образова-
тельное учреждение профсоюзов высшего профессионального образования 
«Академия труда и социальных отношений», 2013 г.

3. Анисимов Роман Петрович, дата рождения – 12 ноября 1972 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Свердловский 
техникум физической культуры, 1990 г.

7. Железнодорожная территориальная группа 
1. Черкасов Александр Валерьевич, дата рождения – 27 октября 1975 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
Уральский финансово–юридический институт, 2005 г.

2. Чуйков Михаил Геннадьевич, дата рождения – 26 марта 1973 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
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область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный технический университет, 1995 г.

3. Галактионов Сергей Владимирович, дата рождения – 15 февраля 1976 
года, место рождения – пос. Пуксинка Гаринского района Свердловской об-
ласти, адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 
профессиональное образование – Уральская академия государственной 
службы, 2003 г.

8. Кировская территориальная группа 
1. Барышев Илья Сергеевич, дата рождения – 5 декабря 1982 года, место 

рождения – гор. Североуральск Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург.

2. Спирин Дмитрий Владимирович, дата рождения – 1 августа 1972 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, Чкаловский район, профессиональное образо-
вание – Свердловский техникум общественного питания, 1991 г.

3. Барышева Ольга Викторовна, дата рождения – 8 февраля 1985 года, 
место рождения – гор. Курган, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Академия тру-
да и социальных отношений (Курганский филиал), 2007 г.

9. Ленинская территориальная группа 
1. Василюк Евгений Альбертович, дата рождения – 11 декабря 1967 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
социально–политический институт, 1992 г.

2. Дагаев Глеб Борисович, дата рождения – 22 сентября 1975 года, место 
рождения – гор. Нерчинск Читинской области, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Забайкальский государственный педагогический университет, 1998 г.

3. Ишниязов Вадим Юрисович, дата рождения – 23 декабря 1974 года, 
место рождения – гор. Качканар Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образова-
ние – Уральский государственный профессионально–педагогический уни-
верситет, 1997 г.

10. Октябрьская территориальная группа 
1. Тупоногов Михаил Александрович, дата рождения – 21 ноября 1966 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
Свердловское высшее военно–политическое танко–артиллерийское учили-
ще, 1991 г.
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2. Евдокимов Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 сентября 1964 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, Кировский район.

3. Ходаковский Александр Николаевич, дата рождения – 15 января 1946 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Мо-
сковский ордена Ленина авиационный институт им. С.Орджоникидзе, 1970 
г., Военный инженерный институт им. А.Ф.Можайского, 1985 г., Высшая 
аттестационная комиссия при Совете Министров СССР, 1991 г.

11. Орджоникидзевская территориальная группа 
1. Соловьев Александр Владимирович, дата рождения – 11 февраля 1974 

года, место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное обра-
зование – Уральская государственная медицинская академия, 1996 г.

2. Куликова Ирина Борисовна, дата рождения – 7 декабря 1977 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ГОУ ВПО 
Российский государственный профессилнально–педагогический универси-
тет, 2002 г.

3. Слабоденюк Александр Владимирович, дата рождения – 2 июня 1976 
года, место рождения – гор. Березники, Пермской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, про-
фессиональное образование – Уральский государственный экономический 
университет, 1998 г.

12. Чкаловская территориальная группа 
1. Горовец Александр Евгеньевич, дата рождения – 11 февраля 1984 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, профессиональное 
образование – ГОУ ВПО «Уральский государственный университет», 2006 
г.

2. Кадочников Владимир Александрович, дата рождения – 15 мая 1973 
года, место рождения – гор. Пермь, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 
государственный технический университет, 1995 г.

3. Костюк Екатерина Сергеевна, дата рождения – 15 августа 1983 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – среднее об-
щеобразовательное учреждение, 2001 г.



227

14. Каменск-Уральская территориальная группа 
1. Пакулов Сергей Георгиевич, дата рождения – 3 декабря 1950 года, 

место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – Уральский электромеханический институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 1982 г.

2. Санников Лев Геннадьевич, дата рождения – 11 сентября 1962 года, 
место рождения – дер. Осиновая гора Чернушинского р–на Пермской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 
профессиональное образование – Уральский лесотехнический институт, 
1991 г.

3. Залесов Дмитрий Константинович, дата рождения – 11 мая 1988 
года, место рождения – гор. Каменск-Уральский, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Каменск–Уральский, профессиональное обра-
зование – Профессиональный лицей «Синарский» г. Каменска–Уральского 
Свердловской области, 2006 г.

15. Кировградская территориальная группа 
1. Мерзлякова Ирина Ивановна, дата рождения – 18 августа 1958 года, 

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

2. Черкасова Светлана Юрьевна, дата рождения – 15 сентября 1975 года, 
место рождения – пос. Зырянка Верхне–Колымского р–на респ.Саха, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, професси-
ональное образование – Уральский государственный педагогический уни-
верситет, 1997 г.

3. Зазноба Антон Юрьевич, дата рождения – 27 декабря 1972 года, ме-
сто рождения – гор. Кушва Свердловской области, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Кушва, профессиональное образование –
Уральская государственная горно–геологическая академия, 1997 г.

17. Красноуральская территориальная группа 
1. Ларшин Вадим Анатольевич, дата рождения – 8 января 1975 года, 

место рождения – гор. Красноуральск Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Красноуральск, профессиональное 
образование – ГОУ Уральский государственный технический университет 
– УПИ, 1996 г.

2. Кандакова Светлана Андреевна, дата рождения – 24 мая 1965 года, ме-
сто рождения – пос. Баранчинский гор. Кушва Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, Кушвинский район, поселок 
Баранчинский, профессиональное образование – Среднее государственное 
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профессионально–техническое училище № 63 Свердловской области, 1983 
г.

3. Рождественская Татьяна Андреевна, дата рождения – 26 августа 1957 
года, место рождения – пос. Шалим Кемеровской области Таштагольский 
район, адрес места жительства – Свердловская область, город Качканар, 
профессиональное образование – Свердловский ордена Трудового Красно-
го Знамени горный институт им. В.В.Вахрушева, 1986 г.

18. Красноуфимская территориальная группа 
1. Катков Игорь Сергеевич, дата рождения – 17 июня 1986 года, место 

рождения – гор. Полевской Свердловской области, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Полевской, профессиональное образование 
– Уральский Финансово–Юридический Институт, 2011 г.

2. Карачевцев Александр Петрович, дата рождения – 6 октября 1990 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Полевской, профессиональное образование – Госу-
дарственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Полевской профессиональный лицей», 
2008 г.

20. Ленинская Нижнетагильская группа 
1. Крутолапов Владимир Александрович, дата рождения – 8 марта 1971 

года, место рождения – гор. Кушва Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное обра-
зование – Среднее профтехучилище № 44 г. Кушвы Свердловской обл., 1989 
г.

2. Дубко Сергей Владимирович, дата рождения – 3 июля 1983 года, ме-
сто рождения – гор. Навои Узбекской ССР, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Ревда, профессиональное образование – ФГАОУ 
ВПО «Уральский федеральный университет» им. Б.Н.Ельцина, 2010 г.

21. Тагилстроевская территориальная группа 
1. Сиденьков Евгений Юрьевич, дата рождения – 13 апреля 1970 года, 

место рождения – Свердловская область, гор. Нижний Тагил, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, Ленинский рай-
он, Центр, профессиональное образование – Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Уральский го-
сударственный технический университет – УПИ имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина», 2009 г.

2. Шиц Андрей Яковлевич, дата рождения – 1 декабря 1972 года, место 
рождения – пос. Исеть гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, поселок Исеть, 
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профессиональное образование – Уралская государственная юридическая 
академия, 2000 г.

22. Первоуральская территориальная группа 
1. Анисимова Светлана Рашитовна, дата рождения – 25 июня 1975 года, 

место рождения – гор. Кушва Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Кушва, профессиональное образование – Ниж-
нетагильский торгово–промышленный колледж, 1996 г.

2. Зазноба Наталия Григорьевна, дата рождения – 11 ноября 1972 года, 
место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Ураль-
ская государственная горно–геологическая академия, 1999 г.

23. Ревдинская территориальная группа 
1. Сорокин Владимир Сергеевич, дата рождения – 24 июня 1978 года, 

место рождения – гор. Камышлов, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Камышлов, профессиональное образование – Уральская Го-
сударственная Юридическая Академия, 2001 г.

2. Печёнкина Любовь Александровна, дата рождения – 3 мая 1963 года, 
место рождения – гор. Камышлов Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Камышлов.

24. Серовская территориальная группа 
1. Антропова Елена Юрьевна, дата рождения – 6 апреля 1969 года, место 

рождения – гор. Полевской Свердловской области, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Полевской, профессиональное образование 
– Свердловское областное училище культуры, 1993 г.

2. Куимова Дарья Борисовна, дата рождения – 20 февраля 1987 года, ме-
сто рождения – гор. Полевской Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Полевской, профессиональное образование 
– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально–педагогический университет», 2011 г.

25. Сысертская территориальная группа 
1. Шмелев Арсений Геннадьевич, дата рождения – 10 апреля 1981 года, 

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

2. Ивановских Костантин Васильевич, дата рождения – 23 октября 1979 
года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение Уральский го-
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сударственный технический университет, 2002 г., Уральский государствен-
ный технический университет, 2006 г.

3. Пономарев Александр Анатольевич, дата рождения – 28 сентября 
1956 года, место рождения – дер. Швецово Алапаевского района Свердлов-
ской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Ека-
теринбург.



231

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 27 июля 2016 г. № 21/189

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
по одномандатным избирательным округам                                                           

на выборах 18 сентября 2016 года

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Хуснутдинов Альберт Марсович, дата рождения – 9 июля 1976 года, 

место рождения – гор. Артемовский Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2
2. Воинков Антон Павлович, дата рождения – 2 июня 1974 года, место 

рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3
3. Павлов Алексей Петрович, дата рождения – 22 июля 1973 года, место 

рождения – гор. Сухой Лог Свердловской области, адрес места жительства 
– Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское.

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4
4. Сорокина Ольга Николаевна, дата рождения – 11 сентября 1952 года, 

место рождения – гор. Ревда Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Богданович.

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5
5. Акберов Илюс Фагимович, дата рождения – 27 июля 1968 года, ме-

сто рождения – дер. Ново–Якшеево Балтачевского р–на Башкирской АССР, 
адрес места жительства – Свердловская область, город Березовский.
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Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6
6. Гаев Денис Владимирович, дата рождения – 9 ноября 1972 года, место 

рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7
7. Черкасов Александр Валерьевич, дата рождения – 27 октября 1975 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Кировский одномандатный избирательный округ № 8
8. Рузаков Игорь Олегович, дата рождения – 7 февраля 1972 года, место 

рождения – гор. Норильск Красноярского края, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург.

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
9. Василюк Евгений Альбертович, дата рождения – 11 декабря 1967 года, 

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

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
10. Тупоногов Михаил Александрович, дата рождения – 21 ноября 1966 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11
11. Соловьев Александр Владимирович, дата рождения – 11 февраля 

1974 года, место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12
12. Горовец Александр Евгеньевич, дата рождения – 11 февраля 1984 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район.

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14
13. Пакулов Сергей Георгиевич, дата рождения – 3 декабря 1950 года, 

место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.
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Кировградский одномандатный избирательный округ № 15
14. Ивановских Константин Васильевич, дата рождения – 23 октября 

1979 года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17
15. Мельникова Людмила Петровна, дата рождения – 24 февраля 1963 

года, место рождения – с/з Карабулакский Алексеевского р–на Целиноград-
ской обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Лесной.

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21
16. Сиденьков Евгений Юрьевич, дата рождения – 13 апреля 1970 года, 

место рождения – Свердловская область, г. Нижний Тагил, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил.

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23
17. Сорокин Владимир Сергеевич, дата рождения – 24 июня 1978 года, 

место рождения – гор. Камышлов, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Камышлов.

Серовский одномандатный избирательный округ № 24
18. Пономарев Максим Анатольевич, дата рождения – 3 августа 1975 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25
19. Шмелев Арсений Геннадьевич, дата рождения – 10 апреля 1981 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/190
Екатеринбург

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

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

по единому избирательному округу на выборах
18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское област-
ное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах 18 сентября 2016 года, Избира-
тельная комиссия Свердловской области отмечает, что Конференция ука-
занного избирательного объединения проведена в соответствии с федераль-
ными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом поли-
тической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 26 
июня 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
в количестве 78 человек, о назначении уполномоченных представителей и 
иные документы, представленные избирательным объединением в Изби-
рательную комиссию Свердловской области при выдвижении списка кан-
дидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов. 

В Комиссию также представлено постановление Бюро Комитета избира-
тельного объединения от 26.07.2016 об исключении из выдвинутого списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу из соответствующих территориальных 
групп четырех кандидатов: Михайдарова Рафаэля Анваровича (Сысертская 
территориальная группа, № 2 в группе), Столбова Александра Васильевича 
(Серовская территориальная группа, № 3 в группе), Тушевского Валерия 
Владимировича (Краснотурьинская территориальная группа, № 3 в группе) 
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и Кунакбаева Альберта Сагретдиновича (Ревдинская территориальная груп-
па, № 2 в группе).

Кроме того, Комиссия отмечает, что в отношении кандидата Кукуш-
киной Елены Михайловны (Первоуральская территориальная группа, № 
2 в группе) не представлены сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах, что в соответствии с пунктом 12 статьи 47 Избирательного 
кодекса Свердловской области является основанием для исключения этого 
кандидата из списка кандидатов до его заверения.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного 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 Со-
брания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением

«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому из-
бирательному округу кандидата Кукушкину Е.М. (Первоуральская террито-
риальная группа, № 2 в группе).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутый из-
бирательным объединением «Свердловское областное отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» в количестве 73 человек с общеобластной частью в количестве 
3 кандидатов и 25 территориальными группами кандидатов (прилагается).

3. Обратить внимание избирательного объединения «Свердловское 
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на необходимость устранения 
недостатков в представленных избирательных документах, указанных в 
подтверждении получения документов от 26 июля 2016 г.

4. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Хабарову А.С. 
копии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Считать согласованной представленную избирательным объединени-
ем «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» эмблему для 
использования в избирательных документах.

6. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
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области, средствам массовой информации и разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 27 июля 2016 г. № 21/190

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением
«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

по единому избирательному округу

Общеобластная часть
1. Ивачев Александр Николаевич, дата рождения – 30 октября 1987 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 
2010 г.

2. Вегнер Вячеслав Михайлович, дата рождения – 3 февраля 1959 года, 
место рождения – гор. Невьянск Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образова-
ние – Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно–физиче-
ский институт, 1982 г.

3. Аксенов Игорь Владимирович, дата рождения – 17 января 1983 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральская государственная юридическая академия», 2005 г.

Территориальные группы кандидатов
1. Алапаевская 
1. Беспалов Сергей Григорьевич, дата рождения – 19 марта 1977 года, 

место рождения – ст. Золотинка Нерюнгринского р–на Республики Саха 
(Якутия), адрес места жительства – Свердловская область, город Алапаевск, 
профессиональное образование – Государственное образовательное учреж-
дение «Уральский государственный технический университет–УПИ», 2002 
г.

2. Котлова Екатерина Ивановна, дата рождения – 3 января 1950 года, 
место рождения – город Петровск Саратовской области, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, 
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профессиональное образование – Саратовский политехнический институт, 
1975 г.

3. Сердитов Алексей Павлович, дата рождения – 14 октября 1967 года, 
место рождения – гор. Михайловск Нижнесергинского р–на Свердловской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, дер. Лисава, профес-
сиональное образование – Уральский сельскохозяйственный институт, 1993 
г, имеется судимость по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), дата сня-
тия судимости 26.09.2008.

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

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный педагогический университет», 
2006 г.

2. Крылова Наталья Владимировна, дата рождения – 24 января 1983 года, 
место рождения – гор. Семипалатинск Казахстан, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Асбест, профессиональное образование – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет», 2009 г.

3. Шабарчин Евгений Петрович, дата рождения – 26 ноября 1973 года, 
место рождения – гор. Сухой Лог Свердловской области, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Сухой Лог, профессиональное об-
разование – Среднее профессионально–техническое училище № 43, 1992 г.

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

место рождения – гор. Талица Свердловской области, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Заречный, профессиональное образо-
вание – Свердловское высшее военно–политическое танко–артиллерийское 
училище имени Л.И. Брежнева, 1984 г.

2. Коробельников Михаил Александрович, дата рождения – 24 мая 1962 
года, место рождения – гор. Миасс Челябинской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное обра-
зование – Уральский государственный университет имени А.М. Горького, 
1984 г.

3. Потеряев Николай Александрович, дата рождения – 22 марта 1983 
года, место рождения – гор. В–Тура гор. Кушва Свердловской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Качканар, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Удмуртский государственный универси-
тет», 2006 г.

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

года, место рождения – с. Чернышево Пышминского р–на Свердловской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, Пышминский рай-
он, д. Савина, профессиональное образование – Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия, 1996 г.

2. Захаревич Татьяна Евгеньевна, дата рождения – 22 апреля 1986 года, 
место рождения – гор. Богданович Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, Богдановичский район, город Богданович, 
профессиональное образование – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет», 2014 г.

3. Рупасов Юрий Александрович, дата рождения – 19 ноября 1964 года, 
место рождения – гор. Камышлов Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, Пышминский район, пос. Пышма, професси-
ональное образование – Екатеринбургская высшая школа МВД РФ, 1993 г.

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

рождения – г. Степногорск Акмолинской обл. респ. Казахстан, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный уни-
верситет», 2015 г.

2. Морозов Олег Васильевич, дата рождения – 19 мая 1963 года, место 
рождения – Гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, профессиональное 
образование – Свердловское высшее военно–политическое танко–артилле-
рийское училище им. Л.И. Брежнева, 1984 г.

3. Жданов Алексей Сергеевич, дата рождения – 19 апреля 1984 года, 
место рождения – гор. Березовский Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный технический 
университет – УПИ», 2006 г.

6. Верх-Исетская 
1. Гильмитдинов Ильгиз Винерович, дата рождения – 29 января 1975 

года, место рождения – гор. Ташкент, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Дегтярск, профессиональное образование – Федераль-
ное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 2013 г.

2. Байгильдеева Оксана Евгеньевна, дата рождения – 13 мая 1974 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2009 г.

3. Васильев Андрей Геннадьевич, дата рождения – 26 апреля 1986 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральский государственный лесотехнический университет», 2008 
г.

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

место рождения – гор. Алма–Ата Казахской ССР, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образова-
ние – Негосударственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования Гуманитарный университет, 2012 г.

2. Камалетдинов Руслан Шавкатович, дата рождения – 17 июля 1983 
года, место рождения – гор. Чкаловск Таджикской ССР, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Уральский Финансово–Юридический Институт, 2005 г.

3. Тютюков Сергей Александрович, дата рождения – 4 февраля 1953 
года, место рождения – гор. Карабаш Челябинской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург.

8. Кировская 
1. Зыков Роман Алексеевич, дата рождения – 26 ноября 1984 года, место 

рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М.Горького», 2007 г.

2. Боровик Евгений Михайлович, дата рождения – 18 июня 1982 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего професиионального об-
разования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 
2004 г.

3. Фролов Андрей Александрович, дата рождения – 29 июля 1980 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
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область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение Уральский государственный техни-
ческий университет–УПИ, 2002 г.

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

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Среднеуральск, профессиональное образование 
– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 2011 г.

2. Сосновских Алексей Валерьевич, дата рождения – 1 апреля 1979 года, 
место рождения – г. Камышлов Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образова-
ние – Уральская государственная юридическая академия, 2001 г.

3. Ряписов Виталий Владимирович, дата рождения – 11 октября 1986 
года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Не-
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский Финансово–Юридический Институт», 2013 г.

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

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Екатерин-
бургский монтажный колледж, 1997 г.

2. Хаймин Дмитрий Павлович, дата рождения – 14 апреля 1987 года, 
место рождения – гор. Киев, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное образование – федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Уральская государственная юридическая акаде-
мия», 2013 г.

3. Дегтярёв Виктор Сергеевич, дата рождения – 10 марта 1969 года, 
место рождения – пос. Бестюбе Ерментауского р–на Целиноградской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Уральский Финансово–Юридический Инсти-
тут, 2011 г., Уральский горный институт, 1993 г., имеется судимость по части 
2 статьи 1627 Уголовного Кодекса РСФСР.

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

место рождения – гор. Саянск Иркутской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально–педагогический университет», 2012 г.

2. Старокожев Евгений Викторович, дата рождения – 14 ноября 1982 
года, место рождения – гор. Барнаул Алтайского края, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральская государственная юридическая 
академия», 2005 г., Уральский экономический колледж, 2002 г., Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральская государственная юридическая академия», 2009 г.

3. Шерстобитов Михаил Иванович, дата рождения – 15 ноября 1954 года, 
место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Свердлов-
ский механико– технологический техникум Мин. Загот. РСФСР, 1975 г.

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

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральская государственная юридическая академия», 2011 г.

2. Зубарев Павел Иванович, дата рождения – 20 октября 1930 года, ме-
сто рождения – дер. Половинница Черновского р–на Кировской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессио-
нальное образование – Уральский Государственный университет им. А.М. 
Горького, 1968 г.

3. Курочкин Денис Алексеевич, дата рождения – 19 января 1995 года, 
место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург.

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

года, место рождения – гор. Ирбит Свердловской области, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Ирбит, профессиональное обра-
зование – Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО 
имени маршала авиации Покрышкина А. И., 1990 г.

2. Смердов Михаил Иванович, дата рождения – 5 августа 1957 года, ме-
сто рождения – д. Косари Ирбитского р–на Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Ирбит, профессиональное обра-
зование – Профтех училище № 25 г. Свердловска, 1982 г.

3. Береснев Василий Васильевич, дата рождения – 17 января 1950 года, 
место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Ирбит.
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14. Каменск-Уральская 
1. Мамонтов Сергей Владимирович, дата рождения – 31 июля 1967 года, 

место рождения – с. Сладково Сладковского р–на Тюменской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 
профессиональное образование – Государственный Центр проф. перепод-
готовки «Металл и бизнес» (Институт соц. политики и технологий), 1999 
г., Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище 
штурманов им. 50–летия ВЛКСМ, 1988 г.

2. Идиатулин Борис Рифович, дата рождения – 6 июня 1994 года, ме-
сто рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, професси-
ональное образование – Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего професиионального образования Свердловской области 
«Каменск–Уральский педагогический колледж», 2014 г.

3. Бессараб Александр Анатольевич, дата рождения – 13 июня 1958 
года, место рождения – гор. Харьков, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Каменск–Уральский, профессиональное образование – 
Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. 
Расковой, 1979 г., Уральская государственная юридическая академия, 2001 г.

15. Кировградская 
1. Жуков Андрей Валерьевич, дата рождения – 24 апреля 1988 года, ме-

сто рождения – с. Целинное Целинного р–на Курганской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное 
образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
2011 г.

2. Букреев Евгений Михайлович, дата рождения – 1 января 1951 года, 
место рождения – гор. Кировград Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Кировград, профессиональное образо-
вание – Свердловский государственный педагогический институт, 1976 г.

3. Басов Александр Викторович, дата рождения – 12 марта 1989 года, ме-
сто рождения – гор. Свердловск–44, адрес места жительства – Свердловская 
область, город Новоуральск, профессиональное образование – Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего про-
фессионального «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина», 2015 г.

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

место рождения – гор. Краснотурьинск Свердловской обл., адрес места жи-
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тельства – Свердловская область, город Краснотурьинск, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский государственный экономиче-
ский университет», 2007 г.

2. Заморин Николай Геннадьевич, дата рождения – 27 августа 1960 года, 
место рождения – гор. Ивдель Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Ивдель, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Уральский государственный технический университет–
УПИ», 2005 г.

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

рождения – дер. Азяково Бураевского р–на республики Башкортостан, адрес 
места жительства – Свердловская область, город Качканар, профессиональ-
ное образование – городское профессионально–техническое училище №87 
г. Качканара Свердловской обл., 1974 г., имелась судимость по части 1 ста-
тьи 130 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Оскорбление»), дата 
снятия судимости 25.11.2010.

2. Мелентьева Тамара Евгеньевна, дата рождения – 27 ноября 1949 года, 
место рождения – гор. Кривой Рог Днепропетровской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Лесной, профессиональное образо-
вание – Криворожский техникум общественного питания, 1969 г.

3. Ширинкин Николай Пахомович, дата рождения – 25 декабря 1946 
года, место рождения – гор. Кушва Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Кушва, профессиональное образование 
– Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного 
транспорта, 1974 г.

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

место рождения – гор. Ташкент Узбекской ССР, адрес места жительства – 
Свердловская область, Красноуфимский район, город Красноуфимск, про-
фессиональное образование – Ташкентский ордена Дружбы народов госу-
дарственный педагогический институт им. Низами, 1990 г., Ташкентский 
ордена Дружбы народов гос. педагогический ин–т, 1990 г.

2. Ильинских Игорь Викторович, дата рождения – 17.09.1964, место 
рождения – гор. Красноуфимск Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Красноуфимск, профессиональное образо-
вание – Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
иснтитут им. К.М. Кирова, 1991 г.

3. Мотыхляев Андрей Анатольевич, дата рождения – 18 апреля 1987 
года, место рождения – с. Сухановка Артинского р–на Свердловской обл., 
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адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Негосударственное высшее профессиональ-
ное образовательное учреждение Уральский институт экономики, управле-
ния и права, 2011 г.

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

место рождения – с. Бобровка Троицкого р–на Челябинской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессио-
нальное образование – Челябинский политехнический институт им. Ленин-
ского комсомола, 1983 г.

2. Бикеева Ирина Юрьевна, дата рождения – 2 июня 1955 года, место 
рождения – гор. Белая Церковь Киевской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образова-
ние – Уральский государственный технический университет г. Екатерин-
бург, 1996 г.

3. Чернов Игорь Юрьевич, дата рождения – 19 августа 1988 года, место 
рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное образо-
вание – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Уральский государствен-
ный экономический университет, 2012 г.

20. Ленинская Нижнего Тагила 
1. Петров Александр Борисович, дата рождения – 16 сентября 1965 года, 

место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – Уральский институт экономики, управления и права, 1999 г.

2. Бояркин Михаил Валентинович, дата рождения – 22 сентября 1976 
года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональ-
ное образование – Негосударственное высшее профессиональное образова-
тельное учреждение «Уральский институт экономики, управления и права», 
2006 г., Нижнетагильский технологический институт (филиал) УГТУ–УПИ, 
2006 г.

3. Пудовкин Сергей Игоревич, дата рождения – 3 сентября 1961 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – Нижнетагильский государственный педагогический инсти-
тут, 1984 г.

21. Тагилстроевская 
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1. Потанин Владислав Владимирович, дата рождения – 18 февраля 1975 
года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский государственный технический 
университет–УПИ» Нижнетагильский технологический институт (филиал), 
2003 г.

2. Рылов Валерий Петрович, дата рождения – 10 декабря 1955 года, ме-
сто рождения – д. Чад Щучьеозерского р–на Пермской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 
образование – Екатеринбургская высшая школа МВД РФ, 1995 г.

3. Червонец Николай Николаевич, дата рождения – 18 мая 1950 года, 
место рождения – д. Гусевка Купинского р–на Новосибирской обл., адрес 
места жительства – Свердловская область, Пригородный район, пос. Ново-
асбест, профессиональное образование – Свердловский ордена Трудового 
Красного Знамени горный институт им. В.В. Вахрушева, 1973 г.

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

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Первоуральск, профессиональное образование – 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный профессионально–пе-
дагогический университет», 2016 г.

2. Торопов Александр Александрович, дата рождения – 10 ноября 1980 
года, место рождения – гор. Щецин Польша, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 
–Федеральное государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2013 г.

23. Ревдинская 
1. Железняк Петр Иванович, дата рождения – 18 ноября 1948 года, ме-

сто рождения – гор. Челябинск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Полевской, профессиональное образование – Московский ор-
дена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов, 1976 г.

2. Медведев Александр Леонидович, дата рождения – 17 августа 1988 
года, место рождения – гор. Полевской Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Полевской.

24. Серовская 
1. Золотухин Николай Иванович, дата рождения – 15 июля 1955 года, 

место рождения – гор. Серов Свердловской области, адрес места житель-
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ства – Свердловская область, город Серов, профессиональное образование 
– городское профессионально–техническое училище № 62 г. Серова Сверд-
ловской обл., 1973 г.

2. Столбов Александр Васильевич, дата рождения – 14 мая 1946 года, 
место рождения – гор. Березовский Свердловской области, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Серов, профессиональное образова-
ние – Строительное училище № 15, 1962 г.

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

года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональ-
ное образование – Свердловский радиотехнический техникум им. А.С. По-
пова, 1985 г.

2. Кесельман Михаил Адольфович, дата рождения – 26 января 1967 года, 
место рождения – гор. Сысерть Свердловской области, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Сысерть, профессиональное образова-
ние – Уральский институт коммерции и права, 2002 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/191
Екатеринбург

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

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

по одномандатным избирательным округам на выборах 
18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избира-
тельным округам на выборах 18 сентября 2016 года, выдвинутых избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», Избирательная 
комиссия Свердловской области отмечает, что Конференция указанного из-
бирательного объединения проведена в соответствии с федеральными за-
конами «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 Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным 
округам в количестве 25 человек, о назначении уполномоченных представи-
телей и иные документы, представленные избирательным объединением в 
Избирательную комиссию Свердловской области при выдвижении списков 
кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных право-
вых актов. 

Вместе с тем, в Комиссию не представлены заявления о согласии бал-
лотироваться с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, от кандидатов Герасименко Владимира Леонидовича (Ир-
битский одномандатный избирательный округ № 13), Мартынюк Светланы 
Васильевны (Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18) 
и Горелова Сергея Владимировича (Ревдинский одномандатный избира-
тельный округ № 23).
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Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 12 статьи 47 Избира-
тельного кодекса Свердловской области является основанием для исключе-
ния этих кандидатов из списка кандидатов до его заверения.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного 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 Со-
брания Свердловской области по одномандатным избирательным округам 
Герасименко В.Л. (Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13), 
Мартынюк С.В. (Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 
18) и Горелова С.В. (Ревдинский одномандатный избирательный округ № 
23), выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РО-
СТА» кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области.

2. Заверить список кандидатов в количестве 22 кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандат-
ным избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года (прилага-
ется).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА» Молокову В.Ю. копию настоящего 
постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

4. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, средствам массовой информации и разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 27 июля 2016 г. № 21/191

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
по одномандатным избирательным округам

на выборах 18 сентября 2016 года

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Молоков Валерий Юрьевич, дата рождения – 22 мая 1986 года, место 

рождения – гор. Свердловск–44, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, Алапаевский район, село Костино.

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2
2. Мальцев Алексей Васильевич, дата рождения – 22 февраля 1969 года, 

место рождения – гор. Коркино Челябинской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, поселок Рефтинский.

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3
3. Прокопенко Сергей Владимирович, дата рождения – 28 ноября 1973 

года, место рождения – гор. Ленгер Чимкентской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, Белоярский район, поселок Прохладный.

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4
4. Новожилов Вадим Викторович, дата рождения – 2 февраля 1968 года, 

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

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5
5. Матафонов Максим Михайлович, дата рождения – 19 мая 1975 года, 

место рождения – гор. Серов Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Березовский.

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6
6. Пионткевич Александр Олегович, дата рождения – 16 декабря 1986 

года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил.
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Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7
7. Маруков Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 30 июля 1971 года, 

место рождения – гор. Нижний Тагил, адрес места жительства – Свердлов-
ская область, город Екатеринбург.

Кировский одномандатный избирательный округ № 8
8. Васильев Павел Валерьевич, дата рождения – 19 февраля 1977 года, 

место рождения – с. Печеркино Пышминского района Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
9. Котельникова Татьяна Александровна, дата рождения – 20 ноября 

1978 года, место рождения – город Лесной Свердловской области, адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
10. Зырянов Борис Анатольевич, дата рождения – 24 августа 1956 года, 

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

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11
11. Ленский Станислав Сергеевич, дата рождения – 21 декабря 1976 

года, место рождения – гор. Брянка Ворошиловградской обл., адрес места 
жительства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12
12. Гайнутдинова Алина Владимировна, дата рождения – 19 ноября 1972 

года, место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14
13. Ренжин Сергей Васильевич, дата рождения – 3 февраля 1975 года, 

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

Кировградский одномандатный избирательный округ № 15
14. Елизаров Юрий Павлович, дата рождения – 22 марта 1954 года, ме-

сто рождения – гор. Кировград Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Кировград.
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Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16
15. Карпанов Егор Викторович, дата рождения – 10 января 1982 года, 

место рождения – гор. Верхняя Салда Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Верхняя Салда.

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17
16. Рохлин Евгений Борисович, дата рождения – 29 декабря 1973 года, 

место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил.

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19
17. 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.

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный избирательный               
округ № 20

18. Смирнов Виктор Николаевич, дата рождения – 1 ноября 1972 года, 
место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Нижний Тагил.

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21
19. Бабкин Сергей Валентинович, дата рождения – 20 октября 1965 года, 

место рождения – гор. Камышлов Свердловской обл., адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Нижний Тагил.

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22
20. Балабатько Алёна Владимировна, дата рождения – 30 декабря 1985 

года, место рождения – с. Новалексеевское г. Первоуральска Свердловской 
обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск.

Серовский одномандатный избирательный округ № 24
21. Мордвов Лев Евгеньевич, дата рождения – 13 апреля 1956 года, ме-

сто рождения – гор. Верхотурье Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Нижний Тагил.

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25
22. 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, 
поселок Большой Исток.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/192
Екатеринбург

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

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

по одномандатным избирательным округам на выборах 
18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избира-
тельным округам на выборах 18 сентября 2016 года, выдвинутых избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» Избирательная комиссия 
Свердловской области отмечает, что Общее Собрание указанного избира-
тельного объединения проведено в соответствии с федеральными законами 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Изби-
рательным кодексом Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Общим Собранием избирательного объединения 25 
июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным 
округам в количестве 11 кандидатов, о назначении уполномоченных пред-
ставителей и иные документы, представленные избирательным объедине-
нием в Избирательную комиссию Свердловской области при выдвижении 
списков кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназван-
ных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-
ного 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 11 кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» по одномандатным изби-
рательным округам на выборах 18 сентября 2016 года (прилагается).
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2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния «Региональное отделение в Свердловской области Политической пар-
тии «Гражданская Платформа» П.П. Невольниченко копию настоящего по-
становления и заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

3. Направить настоящее постановление окружным избирательным ко-
миссиям 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 27 июля 2016 г. № 21/192

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Гражданская Платформа» по одномандатным избирательным 
округам на выборах 18 сентября 2016 года

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1
1. Архипов Владимир Анатольевич, дата рождения – 9 февраля 1966 

года, место рождения – гор. Мичуринск Тамбовской обл., адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Екатеринбург.

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2
2. Иванов Евгений Валерьевич, дата рождения – 12 апреля 1984 года, 

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

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3
3. Шадрин Александр Вячеславович, дата рождения – 16 июля 1987 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург.

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5
4. Овчинников Евгений Андреевич, дата рождения – 18 октября 1990 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Верхняя Пышма, село Балтым.

Кировский одномандатный избирательный округ № 8
5. Боровик Денис Сергеевич, дата рождения – 11 мая 1980 года, место 

рождения – гор. Алапаевск Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Верхняя Салда.

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
6. Кузнецов Семен Федорович, дата рождения – 12 мая 1984 года, место 

рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.
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Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11
7. 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.

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16
8. Чистяков Олег Викторович, дата рождения – 1 июня 1980 года, место 

рождения – гор. Североуральск Свердловской области, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город Североуральск.

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23
9. Рожин Дмитрий Игоревич, дата рождения – 15 июня 1980 года, место 

рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург.

Серовский одномандатный избирательный округ № 24
10. Жуков Андрей Геннадьевич, дата рождения – 19 августа 1962 года, 

место рождения – гор. Кушва Свердловской обл., адрес места жительства – 
Свердловская область, город Североуральск.

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25
11. Летемина Ирина Николаевна, дата рождения – 2 марта 1969 года, 

место рождения – гор. Сысерть Свердловской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/193
Екатеринбург

О регистрации уполномоченных представителей избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России» по финансовым вопросам на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченных представителей 
избирательного объединения «Свердловское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по 
финансовым вопросам на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 36, пунктами 3, 4 
и 13 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области Избиратель-
ная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по финансовым 
вопросам Давлетшина Павла Ильфатовича, Шишкину Людмилу Сергеевну.

2. Выдать Давлетшину Павлу Ильфатовичу, Шишкиной Людмиле Сер-
геевне удостоверения уполномоченных представителей избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по финансовым во-
просам.

3. Выдать избирательному объединению «Свердловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической пар-
тии России» разрешение на открытие специального избирательного счета 
в дополнительном офисе № 7003/0912 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31в.

4. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
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Либерально-демократической партии России» и опубликовать на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/194
Екатеринбург

О регистрации уполномоченных представителей избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение Политической 

партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
по финансовым вопросам на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченных представителей 
избирательного объединения «Свердловское региональное отделение По-
литической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» по финан-
совым вопросам на выборах депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 36, пунктами 3, 4 и 
13 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные» по финансовым вопросам 
Василюка Евгения Альбертовича, Лоскутова Сергея Валерьевича, Рузакова 
Игоря Олеговича, Сорокина Владимира Сергеевича.

2. Выдать Василюку Евгению Альбертовичу, Лоскутову Сергею Вале-
рьевичу, Рузакову Игорю Олеговичу, Сорокину Владимиру Сергеевичу удо-
стоверения уполномоченных представителей избирательного объединения 
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные» по финансовым вопросам.

3. Выдать избирательному объединению «Свердловское региональное 
отделение Политической партии «Российская экологическая партия «Зелё-
ные» разрешение на открытие специального избирательного счета в допол-
нительном офисе № 7003/0912 публичного акционерного общества «Сбер-
банк России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31в.

4. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская 
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экологическая партия «Зелёные» и опубликовать на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/195
Екатеринбург

О регистрации уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Свердловское областное отделение Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации уполномоченного представителя 
избирательного объединения «Свердловское областное отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 
36, пунктами 3, 4 и 13 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
финансовым вопросам Емалетдинова Юрия Олеговича.

2. Выдать Емалетдинову Юрию Олеговичу удостоверение уполномочен-
ного представителя избирательного объединения «Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам.

3. Выдать избирательному объединению «Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» разрешение на открытие специального 
избирательного счета в дополнительном офисе № 7003/0912 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 31в.

4. Направить настоящее постановление избирательному объединению 
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИ-
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СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и опубликовать на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/196
Екатеринбург

Об использовании технических средств подсчета голосов – 
комплексов обработки избирательных бюллетеней на территории 

Свердловской области в единый день голосования 
18 сентября 2016 года

В соответствии с пунктами 32 и 35 статьи 68 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», с пунктами 22 и 30 статьи 86 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, во исполнение постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июля 
2016 г. № 21/163-7 «Об использовании при голосовании на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва технических средств подсчета голосов – комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней», Избирательная комиссия Свердловской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Использовать технические средства подсчета голосов – комплексы об-
работки избирательных бюллетеней КОИБ-2010 (далее КОИБ) на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», города 
Нижний Тагил, Полевского городского округа, Новоуральского городского 
округа в соответствии с перечнем избирательных участков (Приложение 1). 

2. Организовать работу по использованию КОИБ в соответствии с Ин-
струкцией о порядке использования технических средств подсчета голосов 
– комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и ре-
ферендумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 06.07.2011 г. № 19/204-6.

3. Утвердить График мероприятий по подготовке и применению КОИБ 
на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года (Приложение 
2).

4. Поручить Верх-Исетской, Железнодорожной, Кировской, Ленинской, 
Октябрьской, Орждоникидзевской, Чкаловской районным территориаль-
ным избирательным комиссиям города Екатеринбурга, Дзержинской, Ле-
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нинской, Тагилстроевской районным территориальным избирательным 
комиссиям города Нижний Тагил, Новоуральской, Полевской городским 
территориальным избирательным комиссиям организовать применение 
КОИБ на своей территории.

5. Возложить ответственность за сохранность КОИБ в период их приме-
нения на председателей соответствующих территориальных и  участковых 
избирательных комиссий.

6. Поручить информационному управлению аппарата Комиссии (на-
чальник - Сапцын С.П.) осуществлять организационную и методическую 
помощь территориальным избирательным комиссиям в вопросах примене-
ния КОИБ и общий контроль за использованием КОИБ. 

7. Направить настоящее постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, нижестоящим избирательным комиссиям 
и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

8. 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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1 

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 27.07.2016 г. №  21/196 
 

Перечень избирательных участков,  
на которых будут использоваться КОИБ на выборах  
в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 
№ 
п/п 

Номер 
избир. 
участка 

Адрес и местонахождение 
помещения для голосования 

Численность 
избирателей 

Верх-Исетская районная ТИК города Екатеринбурга 

1 1242 г.Екатеринбург, ул. Ленина, 33. Гимназия № 9 1077 
2 1243 г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 36. Школа № 69 1720 
3 1244 г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 36. Школа № 69 2141 
4 1245 г.Екатеринбург, пер. Пестеревский, 3. Гимназия № 2 1674 

5 1246 г.Екатеринбург, ул. Юмашева, 20. Свердловский 
облпедколледж 2268 

6 1247 г.Екатеринбург, ул. Ленина, 1. Дворец Молодежи 2681 
7 1248 г.Екатеринбург, ул. Ключевская, 5а. Библиотека УрГМА 1956 
8 1249 г.Екатеринбург, ул. Ключевская, 5а. Библиотека УрГМА 1963 
9 1250 г.Екатеринбург, ул. Крауля, 82а. Школа № 63 2473 
10 1251 г.Екатеринбург, ул. Крауля, 82а. Школа № 63 2425 
11 1252 г.Екатеринбург, ул. Крауля, 82а. Школа № 63 2565 
12 1253 г.Екатеринбург, ул. Крауля, 91. Школа № 48 2507 
13 1254 г.Екатеринбург, ул. Крауля, 46. Школа № 74 2602 
14 1255 г.Екатеринбург, ул. Крауля, 46. Школа № 74 2637 
15 1259 г.Екатеринбург, ул. Посадская, 75. Школа № 141 2298 

16 1260 г.Екатеринбург, ул. Репина, 15. Уральский институт связи 
и информатики 2093 

17 1261 г.Екатеринбург, ул. Татищева, 78. Спецшкола № 1 2076 
18 1262 г.Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 26а. Школа № 11 2045 
19 1263 г.Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 26а. Школа № 11 1909 
20 1264 г.Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 26а. Школа № 11 1877 

21 1267 г.Екатеринбург, пл.Субботников, 1. ЦКиИ "Верх-
Исетский" 2172 

22 1268 г.Екатеринбург, пл.Субботников, 1. ЦКиИ "Верх-
Исетский" 2107 

23 1269 г.Екатеринбург, ул. Татищева, 78. Спецшкола № 1 2301 
24 1270 г.Екатеринбург, ул. Заводская, 36б. Школа № 163 2483 
25 1271 г.Екатеринбург, ул. Заводская, 36б. Школа № 163 2527 
26 1272 г.Екатеринбург, ул. Заводская, 44. Школа № 121 2340 
27 1273 г.Екатеринбург, ул. Заводская, 44. Школа № 121 2284 
28 1274 г.Екатеринбург, ул. Заводская, 44. Школа № 121 2233 

29 1275 г.Екатеринбург, ул. Заводская, 45. Гимназия № 202 
"Менталитет" 2462 

30 1276 г.Екатеринбург, ул. Заводская, 45. Гимназия № 202 
"Менталитет" 2724 
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2 

 

№ 
п/п 

Номер 
избир. 
участка 

Адрес и местонахождение 
помещения для голосования 

Численность 
избирателей 

31 1277 г.Екатеринбург, ул. Посадская, 75. Школа № 141 1984 
32 1278 г.Екатеринбург, ул. Посадская, 75. Школа № 141 1744 

33 1279 г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 17а. Гимназия 
№ 116 2274 

34 1280 г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 17а. Гимназия 
№ 116 1164 

35 1281 г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 17а. Гимназия 
№ 116 1885 

36 1282 г.Екатеринбург, ул. Ясная, 16. Школа № 143 2118 
37 1283 г.Екатеринбург, ул. Ясная, 16. Школа № 143 2480 
38 1284 г.Екатеринбург, ул. Белореченская, 26. Библиотека № 6 1540 

39 1285 г.Екатеринбург, ул. Ясная, 20. Школа № 184 "Новая 
школа" 1897 

40 1286 г.Екатеринбург, ул. Ясная, 20. Школа № 184 "Новая 
школа" 1957 

41 1287 г.Екатеринбург, ул. Ясная, 20. Школа № 184 "Новая 
школа" 1780 

42 1288 г.Екатеринбург, ул. Белореченская, 25. Школа № 57 2396 
43 1289 г.Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 54. Школа № 23 2644 
44 1290 г.Екатеринбург, ул. Белореченская, 25. Школа № 57 2250 

45 1291 г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 27а. Школа № 
168 2038 

46 1292 г.Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 14. Областная 
больница № 1 922 

47 1293 г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189. Городская 
больница № 40, хирургический корпус 1734 

48 1294 г.Екатеринбург, ул. Котельникова, 5а. Школа № 41 2554 
49 1295 г.Екатеринбург, ул. Котельникова, 5а. Школа № 41 2441 
50 1296 г.Екатеринбург, ул. Котельникова, 5а. Школа № 41 2285 
51 1297 г.Екатеринбург, ул. Котельникова, 5а. Школа № 41 2588 
52 1298 г.Екатеринбург, ул. Металлургов, 46. ДЮЦ "Вариант" 2723 
53 1299 г.Екатеринбург, ул. Металлургов, 46. ДЮЦ "Вариант" 2224 
54 1300 г.Екатеринбург, ул. Готвальда, 19а. Спецшкола № 1 2274 
55 1301 г.Екатеринбург, ул. Готвальда, 19а. Спецшкола № 1 2512 
56 1302 г.Екатеринбург, ул. Августа Бебеля, 122б. Школа № 6 2479 
57 1303 г.Екатеринбург, ул. Августа Бебеля, 122б. Школа № 6 2572 

58 1304 г.Екатеринбург, ул. Августа Бебеля, 16. Вечерняя школа 
№ 185 2092 

59 1305 г.Екатеринбург, ул. Готвальда, 15а. Лицей № 12 2233 
60 1306 г.Екатеринбург, ул. Августа Бебеля, 122а. Школа № 29 2410 
61 1307 г.Екатеринбург, ул. Августа Бебеля, 122а. Школа № 29 2352 
62 1308 г.Екатеринбург, ул. Феофанова, 10. Школа № 25 2327 

63 1315 г.Екатеринбург, ул. Соболева, 25. Поликлиника Госпиталя 
для ветеранов войн 2582 

64 1316 г.Екатеринбург, ул. Соболева, 25а. Общежитие Госпиталя 
для ветеранов войн 1765 

65 1322 г.Екатеринбург, ул. Феофанова, 10. Школа № 25 1437 
66 1323 г.Екатеринбург, ул. Готвальда, 15а. Лицей № 12 2285 
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№ 
п/п 

Номер 
избир. 
участка 

Адрес и местонахождение 
помещения для голосования 

Численность 
избирателей 

67 1324 г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1. ФГУП НПО 
Автоматика 2047 

68 1822 г.Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 54. Школа № 23 2602 
69 1823 г.Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 54. Школа № 23 2543 

Железнодорожная районная ТИК города Екатеринбурга 

70 245 г.Екатеринбург, Теплоходный проезд, 6, здание школы № 
147 1831 

71 679 г.Екатеринбург, ул. Техническая, 99, здание школы-
интерната № 13 1335 

72 694 г.Екатеринбург, ул. Надеждинская, 24, здание техникума 
"Автоматика" 2161 

73 695 г.Екатеринбург, ул. Надеждинская, 24, здание техникума 
"Автоматика" 1737 

74 696 г.Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 33, здание 
библиотечного центра "Мир семьи" 1627 

75 960 г.Екатеринбург, ул. Испанских рабочих, 43 а, здание 
учебного центра РЖД 1281 

76 964 г.Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 111, здание школы 
№ 149 1644 

77 1325 г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 43, здание школы 
№ 30 1330 

78 1326 г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 16, здание 
техникума "Кулинар" 1206 

79 1327 г.Екатеринбург, ул. Восточная, 26, здание школы № 75 1328 
80 1328 г.Екатеринбург, ул. Восточная, 26, здание школы № 75 1332 

81 1329 г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 43, здание школы 
№ 30 1097 

82 1330 г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 110 а, здание Центра 
занятости 1373 

83 1331 г.Екатеринбург, ул. Лермонтова, 11, здание гимназии № 
104 1972 

84 1332 г.Екатеринбург, пер. Красный переулок, 3, здание 
техникума дизайна и сервиса 2000 

85 1333 г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 30, здание Городского 
дома музыки 1138 

86 1334 г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, здание Дома 
культуры железнодорожников 1662 

87 1335 г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, здание Дома 
культуры железнодорожников 1588 

88 1336 г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, здание Управления 
РЖД 1074 

89 1337 г.Екатеринбург, ул. Гражданская, 6, здание школы № 208 1775 
90 1338 г.Екатеринбург, ул. Гражданская, 6, здание школы № 208 1588 

91 1341 г.Екатеринбург, пер. Пугачевский, 5 а, здание школы № 
119 1560 

92 1342 г.Екатеринбург, пер. Пугачевский, 5 а, здание школы № 
119 1658 
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93 1343 г.Екатеринбург, ул. Артинская, 26, здание лицея 
"Строитель" 1763 

94 1344 г.Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 111, здание школы 
№ 149 1990 

95 1345 г.Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 111, здание школы 
№ 149 1587 

96 1346 г.Екатеринбург, ул. Бебеля, 150, здание школы № 148 1888 
97 1347 г.Екатеринбург, ул. Бебеля, 150, здание школы № 148 1875 
98 1348 г.Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14, здание школы № 166 2144 
99 1349 г.Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14, здание школы № 166 2243 
100 1350 г.Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 15, здание школы № 4 2089 
101 1351 г.Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 15, здание школы № 4 2446 

102 1352 г.Екатеринбург, Теплоходный проезд, 6, здание школы № 
147 1904 

103 1353 г.Екатеринбург, Теплоходный проезд, 6, здание школы № 
147 1976 

104 1354 г.Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 4а, здание школы № 183 2202 
105 1355 г.Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 4а, здание школы № 183 1779 

106 1356 г.Екатеринбург, ул. Техническая, 23, здание КСРЦ 
Всероссийского общества слепых 1885 

107 1357 г.Екатеринбург, ул. Седова, 21, здание школы № 174 2143 
108 1358 г.Екатеринбург, ул. Седова, 28 , здание школы № 170 2109 
109 1359 г.Екатеринбург, ул. Седова, 28 , здание школы № 170 1837 
110 1360 г.Екатеринбург, ул. Седова, 46, здание школы № 83 1861 
111 1361 г.Екатеринбург, ул. Седова, 46, здание школы № 83 1755 

112 1363 г.Екатеринбург, ул. Минометчиков, 48, здание школы № 
50 2191 

113 1364 г.Екатеринбург, ул. Минометчиков, 48, здание школы № 
50 1570 

114 1365 г.Екатеринбург, ул. Соликамская, 4, здание учреждения 
культуры КЗЦ "Стрела" 1857 

115 1366 г.Екатеринбург, ул. Техническая, 99, здание школы-
интерната № 13 1332 

116 1367 г.Екатеринбург, ул. Техническая, 99, здание школы-
интерната № 13 2163 

117 1368 г.Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 26, здание Уральского 
железнодорожного техникума 2148 

118 1369 г.Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 26, здание Уральского 
железнодорожного техникума 2166 

119 1370 г.Екатеринбург, ул. Ангарская, 54а, здание школы № 122 2139 
120 1371 г.Екатеринбург, ул. Ангарская, 54а, здание школы № 122 2226 

121 1372 г.Екатеринбург, ул. Техническая, 138, здание Центра 
детского творчества "Надежда" 1833 

122 1373 г.Екатеринбург, ул. Кунарская, 28, здание школы № 129 2193 
123 1374 г.Екатеринбург, ул. Кунарская, 28, здание школы № 129 2244 
124 1381 г.Екатеринбург, ул. Ангарская, 54 а , здание школы № 122 2269 

125 1384 г.Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 34 а, здание 
колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС 1122 

126 2620 г.Екатеринбург, ул. Техническая, 138, здание ИМЦ 1874 
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Кировская районная ТИК города Екатеринбурга 

127 882 г. Екатеринбург, Чекистов, 21, МБОУ СОШ № 125 1913 

128 1385 г. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38, Учебный театр 
"Екатеринбургского театрального института" 1820 

129 1386 г. Екатеринбург, Первомайская, 27, Дом офицеров 2356 

130 1387 г. Екатеринбург, Ленина, дом 69, корп. 10, областной 
краеведческий музей 1809 

131 1388 г. Екатеринбург, Первомайская, 59, МАОУ гимназия № 37 2367 
132 1389 г. Екатеринбург, Первомайская, 59, МАОУ гимназия № 37 2870 

133 1390 г. Екатеринбург, Первомайская, 73, "Екатеринбургский 
колледж транспортного строительства 1668 

134 1391 г. Екатеринбург, Советская, 24а, МАОУ гимназия № 47 2345 
135 1392 г. Екатеринбург, Советская, 24а, МАОУ гимназия № 47 2034 
136 1393 г. Екатеринбург, Советская, 24а, МАОУ гимназия № 47 2110 
137 1394 г. Екатеринбург, Советская, 24а, МАОУ гимназия № 47 2054 
138 1395 г. Екатеринбург, Пионеров, 10а, МБОУ СОШ № 145 2035 
139 1396 г. Екатеринбург, Пионеров, 10а, МБОУ СОШ № 145 1791 
140 1397 г. Екатеринбург, Пионеров, 10а, МБОУ СОШ № 145 2075 
141 1398 г. Екатеринбург, Уральская, 50а, МБОУ СОШ № 146 1449 
142 1399 г. Екатеринбург, Уральская, 50а, МБОУ СОШ № 146 1369 
143 1400 г. Екатеринбург, Уральская, 50а, МБОУ СОШ № 146 1143 

144 1401 г. Екатеринбург, Трамвайный, 15, 
"Уралпромжелдортранс" 2096 

145 1402 г. Екатеринбург, Железнодорожников, 3, Гуманитарный 
университет 2453 

146 1403 г. Екатеринбург, Учителей, 2, Проф. училище по 
подготовке работников торговли 2160 

147 1404 г. Екатеринбург, Учителей, 2, Проф. училище по 
подготовке работников торговли 2331 

148 1405 г. Екатеринбург, Ленина, 89, Уральский политехнический 
колледж 1209 

149 1406 г. Екатеринбург, Ленина, 101 корп.2, Уральский институт 
металлов 1185 

150 1407 г. Екатеринбург, Первомайская, 73, "Екатеринбургский 
колледж транспортного строительства 1851 

151 1408 г. Екатеринбург, Ленина, 64а, МБОУ лицей № 88 1418 
152 1409 г. Екатеринбург, Ленина, 64а, МБОУ лицей № 88 1350 

153 1410 г. Екатеринбург, Малышева, 117, "Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпринимательства" 1468 

154 1411 г. Екатеринбург, Мира, 46, Центр образования 
"Творчество" 1933 

155 1412 г. Екатеринбург, Мира, 46, Центр образования 
"Творчество" 1815 

156 1413 г. Екатеринбург, Малышева, 134, МБОУ СОШ № 36 1598 
157 1415 г. Екатеринбург, Комсомольская, 74, МБОУ СОШ № 134 1699 

158 1416 г. Екатеринбург, Комсомольская, 63, Дом детства и 
юношества 1980 
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159 1417 г. Екатеринбург, Лодыгина, 8, ЗАГС Кировского района 1637 

160 1418 г. Екатеринбург, Софьи Ковалевской, 10, 
Екатеринбургская школа № 3 1706 

161 1419 г. Екатеринбург, Студенческая, 19, Институт подготовки и 
повышения квалификации УГЛТУ 1581 

162 1420 г. Екатеринбург, Комсомольская, 21, УрГЮА 1379 

163 1421 г. Екатеринбург, Академическая, 16, МБОУ гимназия № 
108 2552 

164 1422 г. Екатеринбург, Академическая, 21, МБОУ СОШ № 43 2194 
165 1423 г. Екатеринбург, Студенческая, 26, МАОУ лицей № 130 2199 
166 1424 г. Екатеринбург, Садовая, 18, МБОУ СОШ № 165 2015 

167 1425 г. Екатеринбург, Сиреневый б-р, 6 "Свердловский 
областной медицинский колледж" 2036 

168 1426 г. Екатеринбург, Комсомольская, 74, МБОУ СОШ № 134 1667 
169 1427 г. Екатеринбург, Июльская, 32, МБОУ гимназия № 35 1949 
170 1428 г. Екатеринбург, Июльская, 32, МБОУ гимназия № 35 1948 
171 1429 г. Екатеринбург, Советская, 24а , МАОУ гимназия № 47 1753 
172 1430 г. Екатеринбург, Академическая, 21, МБОУ СОШ № 43 1854 

173 1431 г. Екатеринбург, Советская, 51, Центр социального 
обслуживания населения 2061 

174 1432 г. Екатеринбург, Июльская, 20, УрГСХА 1340 
175 1433 г. Екатеринбург, Садовая, 18, МБОУ СОШ № 165 1814 
176 1434 г. Екатеринбург, Садовая, 18, МБОУ СОШ № 165 2046 
177 1435 г. Екатеринбург, Садовая, 18, МБОУ СОШ № 165 2196 
178 1436 г. Екатеринбург, Менделеева, 17, Библиотека № 18 1488 
179 1437 г. Екатеринбург, Чекистов, 21, МБОУ СОШ № 125 1816 

180 1438 г. Екатеринбург, Данилы Зверева, 11, "Свердловский 
кооперативный техникум" 2387 

181 1439 г. Екатеринбург, Данилы Зверева, 11, "Свердловский 
кооперативный техникум" 1494 

182 1440 г. Екатеринбург, Данилы Зверева, 8, МАОУ гимназия № 
47 1815 

183 1441 г. Екатеринбург, Данилы Зверева, 8 , МАОУ гимназия № 
47 1358 

184 1442 г. Екатеринбург, Данилы Зверева, 30, СУНЦ УрФУ 1924 
185 1443 г. Екатеринбург, Севастопольская, 1, МБОУ СОШ № 24 1711 
186 1444 г. Екатеринбург, Севастопольская, 1, МБОУ СОШ № 24 1180 

187 1446 г. Екатеринбург, Мурзинская, 36, Екатеринбургский 
кадетский корпус 2075 

188 1447 г. Екатеринбург, Новгородцевой, 5а, МАОУ гимназия № 
45 1891 

189 1448 г. Екатеринбург, Новгородцевой, 5а, МАОУ гимназия № 
45 2020 

190 1449 г. Екатеринбург, Новгородцевой, 5а, МАОУ гимназия № 
45 1728 

191 1450 г. Екатеринбург, Новгородцевой, 9а, МБОУ СОШ № 157 2128 
192 1451 г. Екатеринбург, Новгородцевой, 9а, МБОУ СОШ № 157 1801 
193 1452 г. Екатеринбург, Новгородцевой, 17а, МАОУ СОШ № 164 2090 
194 1453 г. Екатеринбург, Новгородцевой, 17а, МАОУ СОШ № 164 2046 
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195 1454 г. Екатеринбург, Сиреневый б-р, 6, "Свердловский 
областной медицинский колледж" 1848 

196 1455 г. Екатеринбург, Сиреневый б-р, 6, "Свердловский 
областной медицинский колледж" 2055 

197 1456 г. Екатеринбург, 40-летия Комсомола, 22а, МБОУ СОШ 
№ 150 1891 

198 1457 г. Екатеринбург, 40-летия Комсомола, 22а, МБОУ СОШ 
№ 150 1878 

199 1458 г. Екатеринбург, 40-летия Комсомола, 22а, МБОУ СОШ 
№ 150 1936 

200 1459 г. Екатеринбург, Сиреневый б-р, 15в, МБОУ СОШ № 151 2110 
201 1460 г. Екатеринбург, Сиреневый б-р, 15в, МБОУ СОШ № 151 2312 
202 1461 г. Екатеринбург, Сиреневый б-р, 15в , МБОУ СОШ № 151 1889 
203 1462 г. Екатеринбург, Бетонщиков, 3, МБОУ СОШ № 82 2172 
204 1463 г. Екатеринбург, Рассветная, 9, МБОУ гимназия № 176 1754 
205 1464 г. Екатеринбург, Рассветная, 9, МБОУ гимназия № 176 1730 
206 1465 г. Екатеринбург, Рассветная, 9, МБОУ гимназия № 176 1750 
207 1466 г. Екатеринбург, Рассветная, 9, МБОУ гимназия № 176 2128 
208 1467 г. Екатеринбург, Высоцкого, 22, ЦК "Молодежный" 1423 
209 1468 г. Екатеринбург, Рассветная, 9, МБОУ гимназия № 176 1920 

Ленинская районная ТИК города Екатеринбурга 

210 1469 г.Екатеринбург, Павла Шаманова, 24, здание школы №16 2597 
211 1470 г.Екатеринбург, Павла Шаманова, 24, здание школы №16 2791 

212 1471 г.Екатеринбург, Ленина, 28, здание колледжа 
им.И.И.Ползунова 671 

213 1472 г.Екатеринбург, Хохрякова, 29а, здание гимназии №5 1311 
214 1473 г.Екатеринбург, Хохрякова, 29а, здание гимназии №5 2022 

215 1474 
г.Екатеринбург, Шейнкмана, 22, отдел занятости Верх-
Исетского и Ленинского района ГУ "Екатеринбургский 
центр занятости" 

1145 

216 1475 г.Екатеринбург, Шаумяна, 83, здание ООО "Шаумяна 83" 1328 
217 1476 г.Екатеринбург, Вайнера, 54, здание школы №10 2900 

218 1478 г.Екатеринбург, Хохрякова, 87, здание ОАО 
"Уралмеханобр" 1275 

219 1479 г.Екатеринбург, Народной воли, 21, здание лицея № 173 2480 
220 1480 г.Екатеринбург, Народной воли, 21, здание лицея № 173 1873 
221 1482 г.Екатеринбург, 8 Марта, 84а, здание дома спорта УГГУ 1785 
222 1483 г.Екатеринбург, 8 Марта, 66, здание УрАГС 1885 
223 1484 г.Екатеринбург, 8 Марта, 89, здание школы №93 1166 

224 1486 г.Екатеринбург, Большакова, 65, здание торгово-
экономического техникума 1368 

225 1487 г.Екатеринбург, Белинского, 123, здание школы №17 2154 
226 1488 г.Екатеринбург, Белинского, 123, здание школы №17 1826 

227 1489 г.Екатеринбург, Степана Разина, 51, административное 
здание ЕМУП ТТУ 2759 

228 1490 г.Екатеринбург, Степана Разина, 71, здание гимназии 
№120 1682 
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229 1491 г.Екатеринбург, Степана Разина, 71, здание гимназии 
№120 2229 

230 1492 г.Екатеринбург, Степана Разина, 71, здание гимназии 
№120 1425 

231 1493 г.Екатеринбург, 8 Марта, 89, здание школы № 93 1529 

232 1494 г.Екатеринбург, Сурикова, 31, здание дома культуры 
Ленинского района 2557 

233 1495 г.Екатеринбург, Сурикова, 31, здание дома культуры 
Ленинского района 1417 

234 1496 г.Екатеринбург, Щорса, 80а, здание Дома детского 
творчества 1011 

235 1497 г.Екатеринбург, Щорса, 114, здание лицея №3 2548 
236 1498 г.Екатеринбург, Щорса, 114, здание лицея №3 1617 
237 1499 г.Екатеринбург, Серова, 10, здание гимназии №70 1484 
238 1500 г.Екатеринбург, Серова, 10, здание гимназии №70 2221 
239 1501 г.Екатеринбург, Серова, 12, здание школы №175 2272 
240 1502 г.Екатеринбург, Уктусская, 10, МБОУ СОШ № 185 2116 

241 1503 г.Екатеринбург, Ясная, 1, корп.1, здание ФАУ 
"РОСКАПСТРОЙ" 2130 

242 1504 г.Екатеринбург, Шаумяна, 85, здание колледжа 
физической культуры 2262 

243 1505 г.Екатеринбург, Серафимы Дерябиной, 49а, здание школы 
№ 85 2121 

244 1506 г.Екатеринбург, Серафимы Дерябиной, 49а, здание школы 
№ 85 2199 

245 1507 г.Екатеринбург, Серафимы Дерябиной, 49а, здание школы 
№ 85 2205 

246 1508 г.Екатеринбург, Академика Бардина, 21б, здание КДЦ 
"Дружба" 2378 

247 1509 г.Екатеринбург, Академика Бардина, 21б, здание КДЦ 
"Дружба" 1988 

248 1510 г.Екатеринбург, Громова, 138а, здание школы №64 1952 
249 1511 г.Екатеринбург, Громова, 138а, здание школы №64 1844 
250 1512 г.Екатеринбург, Громова, 138а, здание школы №64 2136 

251 1513 г.Екатеринбург, Академика Бардина, 28, здание 
Уральского Дома науки и техники 2070 

252 1514 г.Екатеринбург, Волгоградская, 47а, здание школьно-
базовой столовой "Золушка" 1948 

253 1515 г.Екатеринбург, Волгоградская, 45а, здание школы №152 1914 
254 1516 г.Екатеринбург, Волгоградская, 45а, здание школы №152 1582 
255 1517 г.Екатеринбург, Волгоградская, 37б, здание лицея №109 2035 
256 1518 г.Екатеринбург, Волгоградская, 37б, здание лицея №109 2005 
257 1519 г.Екатеринбург, Решетникова, 10, здание школы №140 2151 
258 1520 г.Екатеринбург, Решетникова, 10, здание школы №140 1850 

259 1521 г.Екатеринбург, Решетникова, 5, здание колледжа 
искусств и культуры 1643 

260 1522 г.Екатеринбург, Решетникова, 5, здание колледжа 
искусств и культуры 1776 

261 1523 г.Екатеринбург, Решетникова, 20, здание лицея №159 1792 
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262 1524 г.Екатеринбург, Решетникова, 20, здание лицея №159 2315 

263 1525 г.Екатеринбург, Академика Постовского, 8, здание школы 
№65 2352 

264 1526 г.Екатеринбург, Академика Постовского, 8, здание школы 
№65 2314 

265 1527 г.Екатеринбург, Денисова-Уральского, 9а, здание 
гимназии №161 2567 

266 1528 г.Екатеринбург, Денисова-Уральского, 9а, здание 
гимназии №161 2165 

267 1529 г.Екатеринбург, Денисова-Уральского, 3, здание школы 
№154 2184 

268 1530 г.Екатеринбург, Денисова-Уральского, 3, здание школы 
№154 2371 

269 1531 г.Екатеринбург, Денисова-Уральского, 3, здание школы 
№154 2302 

270 1532 г.Екатеринбург, Краснолесья, 22, здание школы №181 2603 
271 1533 г.Екатеринбург, Краснолесья, 22, здание школы №181 2920 

272 1534 г.Екатеринбург, Мостовая, 57, здание общежития УрО 
РАН 1895 

273 1535 г.Екатеринбург, Комбинатская, 7, здание Дома культуры 
п.Совхозный 1543 

274 1536 г.Екатеринбург, Городская, 2б, здание школы №55 1916 
275 2634 г.Екатеринбург, Павла Шаманова, 24, здание школы №16 2090 
276 2635 г.Екатеринбург, Павла Шаманова, 24, здание школы №16 2737 
277 2636 г.Екатеринбург, Краснолесья, 22, здание школы №181 2740 

278 2638 г.Екатеринбург, ул.Павла Шаманова, 18, здание школы 
№19 2182 

Октябрьская районная ТИК города Екатеринбурга 

279 1542 г.Екатеринбург, ул.Белинского, 91, ГАПОУ СО Колледж 
управления и сервиса "Стиль" 1463 

280 1543 г.Екатеринбург, ул. Онежская, 12, филиал ФГУП «Почта 
России» Отделение связи №89 1857 

281 1544 г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 27,  ФОК "Факел" 1779 
282 1545 г.Екатеринбург,  ул.Ленина, 50а, УралНИИпроект 1568 

283 1546 г.Екатеринбург, ул. Бажова, 124, МАОУ лицей  №110 
им.Л.К.Гришиной 1635 

284 1547 г.Екатеринбург, ул. Бажова, 124,  МАОУ лицей  №110 
им.Л.К.Гришиной 1481 

285 1548 г.Екатеринбург, ул. Бажова, 139, МАОУ гимназия №94 1950 
286 1549 г.Екатеринбург, ул. Бажова, 139, МАОУ гимназия №94 1868 

287 1550 г.Екатеринбург, ул.Карла Маркса, 33,  МАОУ гимназия 
№13 1816 

288 1551 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 173, МАОУ гимназия 
№8 лицей им. Дягилева 1860 

289 1552 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 200, МАОУ СОШ №76 1832 
290 1553 г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 27,  ФОК "Факел" 1858 
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291 1554 г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 49, МБОУ КДОД 
«Детская музыкальная школа №12» 1742 

292 1555 г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 111, МАУ ДО  Дом 
детского творчества 2088 

293 1556 г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 181, МАОУ гимназия №40 1861 
294 1557 г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 181, МАОУ гимназия №40 1871 
295 1558 г.Екатеринбург, ул. Большакова, 18, МАОУ СОШ№62 2006 
296 1559 г.Екатеринбург, ул. Большакова, 18, МАОУ СОШ№62 2413 

297 1560 г.Екатеринбург, ул. Большакова, 15 МОУ ДО Дом 
детского творчества 2457 

298 1561 г.Екатеринбург, ул. Большакова, 18, МАОУ СОШ№62 2367 
299 1562 г.Екатеринбург, ул. Большакова, 18, МАОУ СОШ№62 2549 

300 1563 г.Екатеринбург, ул. Белинского, 163, ГБОУ СО Центр 
психолого-медико-социального сопровождения "Эхо" 1622 

301 1564 г.Екатеринбург, ул.Цвиллинга, 53 МБОУ ДОД Детский 
клуб "Орфей" 1667 

302 1565 г.Екатеринбург, ул. Луганская, 1, МАОУ СОШ №28 2043 
303 1566 г.Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 7, МАОУ СОШ №14 2191 
304 1567 г.Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 7, МАОУ СОШ №14 2017 
305 1568 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 100а,  МАОУ СОШ №7 2377 
306 1569 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 100а,  МАОУ СОШ №7 2577 
307 1570 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 100а,  МАОУ СОШ №7 2678 
308 1571 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 100а,  МАОУ СОШ №7 2163 
309 1572 г.Екатеринбург, ул. Байкальская, 41,  МАОУ СОШ №96 2120 
310 1573 г.Екатеринбург, ул. Байкальская, 41,  МАОУ СОШ №96 1639 

311 1574 г.Екатеринбург, ул. Байкальская, 55,  ГКОУ СО 
Екатеринбургская школа № 4 2062 

312 1576 г.Екатеринбург, ул.Каменотесов, 9, МАОУ СОШ№15 2197 
313 1577 г.Екатеринбург, ул.Каменотесов, 9, МАОУ СОШ№15 2685 

314 1578 г.Екатеринбург,  ул.Трубачева, 72, МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Спортивно-технический клуб "Радуга" 2001 

315 1579 г.Екатеринбург, ул.Трубачева, 76,  МАОУ СОШ №26 2355 
316 1580 г.Екатеринбург, ул.Хвойная, 91,  МАОУ СОШ № 53 1784 

317 1581 г.Екатеринбург, ул.Белоярская, 20, МБОУ ДОД Клуб 
«Огонек» 1921 

318 1582 г.Екатеринбург, ул.Хвойная, 91,  МАОУ СОШ № 53 2609 
319 1583 г.Екатеринбург, ул.Новая, 3, МАОУ СОШ №71 2005 
320 1584 г.Екатеринбург, ул.Новая, 3, МАОУ СОШ №71 2391 
321 1587 г.Екатеринбург, ул.Реактивная, 31, МАОУ СОШ №60 2569 

322 1588 
г.Екатеринбург, ул.Реактивная, 35 Отдел по работе с 
отдаленными территориями Администрации 
Октябрьского района города Екатеринбурга 

1599 

323 1592 г.Екатеринбург, ул. Байкальская, 41,  МАОУ СОШ №96 2035 
324 1593 г.Екатеринбург, ул.Хвойная, 91, МАОУ СОШ №53 1604 
325 1595 г.Екатеринбург, ул.Ракетная, 6,  МАОУ СОШ №92 1816 

Орджоникидзевская районная ТИК города Екатеринбурга 
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326 1598 г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 26, МБОУ СОШ 
№ 49 1696 

327 1599 г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 26, МБОУ СОШ 
№ 49 1736 

328 1600 г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 16, МБОУ 
вечернее, сменное ЦО № 224 1591 

329 1601 г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 26, МБОУ СОШ 
№ 49 1910 

330 1602 г.Екатеринбург, Общежитие РГППУ, ул. Ильича, 26 2307 

331 1603 г.Екатеринбург, пер. Черниговский, 8, МАОУ СОШ № 
117 1359 

332 1604 г.Екатеринбург, пер. Черниговский, 8, МАОУ СОШ № 
117 1506 

333 1605 г.Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества 1095 

334 1606 г.Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества 1987 

335 1607 г.Екатеринбург, ул. Фестивальная, 25, МБОУ СОШ № 115 1135 
336 1609 г.Екатеринбург, ул. Фестивальная, 25, МБОУ СОШ № 115 1314 

337 1610 г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 8, ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа № 14» 1439 

338 1611 г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, Студенческий 
клуб РГППУ 1908 

339 1612 г.Екатеринбург, ул. Красных партизан, 4, МАОУ СОШ № 
22 1338 

340 1613 г.Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества 1802 

341 1614 г.Екатеринбург, ул. Банникова, 2, МАОУ гимназия № 144 1416 
342 1615 г.Екатеринбург, ул. Банникова, 2, МАОУ гимназия № 144 1901 

343 1616 г.Екатеринбург, пр. Орджоникидзе, 10, МБОУ ДО "ДЮЦ 
«Контакт»" 2108 

344 1617 г.Екатеринбург, ул. Кузнецова, 5, МАОУ СОШ № 77 1398 

345 1618 г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23, «Уральский центр 
народного искусства» 1332 

346 1619 г.Екатеринбург, ул. Кузнецова, 5, МАОУ СОШ № 77 2239 

347 1620 г.Екатеринбург, ул. Красных борцов, 23а, МБУ ДО ДЮК 
«Визит» 2577 

348 1621 г.Екатеринбург, ул. Кировградская, 40а, МАОУ СОШ 
№ 68 2358 

349 1622 г.Екатеринбург, ул. Кировградская, 40а, МАОУ СОШ 
№ 68 1943 

350 1623 г.Екатеринбург, ул. Калинина, 48, МБОУ СОШ № 72 2388 
351 1624 г.Екатеринбург, ул. Калинина, 48, МБОУ СОШ № 72 2166 

352 1625 г.Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 50, МАОУ 
СОШ № 113 1920 

353 1626 г.Екатеринбург, ул. Фестивальная, 6, МБУ ДО ДЮК 
«Тропа» 1509 

354 1627 г.Екатеринбург, ул. Кировградская, 66, МБОУ гимназия 
№ 205 «Театр» 1632 
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355 1628 г.Екатеринбург, ул. Кировградская, 66, МБОУ гимназия 
№ 205 «Театр» 2223 

356 1629 г.Екатеринбург, ул. Республиканская, 1, ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа-интернат № 13» 1847 

357 1630 г.Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 50, МАОУ 
СОШ № 113 2327 

358 1631 г.Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, МБОУК ДО «Детская 
музыкальная школа № 2 имени М.И.Глинки» 2382 

359 1632 г.Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57, МБОУК ДО «Детская 
музыкальная школа № 2 имени М.И.Глинки» 2528 

360 1633 г.Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 50, МАОУ 
СОШ № 113 1928 

361 1634 г.Екатеринбург, ул. Стахановская, 43, Учебный корпус 
ГАП ОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса» 2259 

362 1635 г.Екатеринбург, ул. Красных борцов, 15, Центр 
тестирования иностранных граждан РГППУ 2185 

363 1636 г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23, «Уральский центр 
народного искусства» 2141 

364 1637 г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23, «Уральский центр 
народного искусства» 1633 

365 1638 г.Екатеринбург, ул. Ильича, 48а, МАОУ лицей № 100 1691 

366 1639 г.Екатеринбург, ул. Стахановская, 43, Учебный корпус 
ГАП ОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса» 2037 

367 1640 г.Екатеринбург, ул. Избирателей, 68, МБОУ СОШ № 81 2079 
368 1641 г.Екатеринбург, ул. Избирателей, 68, МБОУ СОШ № 81 2174 

369 1642 г.Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 53, МАОУ СОШ 
№ 178 2477 

370 1643 г.Екатеринбург, ул. Восстания, 34, ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа-интернат № 9» 1964 

371 1644 г.Екатеринбург, ул. Ильича, 48а, МАОУ лицей № 100 2121 
372 1645 г.Екатеринбург, ул. Ильича, 48а, МАОУ лицей № 100 1904 

373 1646 

г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 43в, ГАУ СОН СО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Малахит» Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга» 

2035 

374 1647 г.Екатеринбург, ул. Индустрии, 92, МАОУ Лицей № 128 2285 
375 1648 г.Екатеринбург, ул. Индустрии, 92, МАОУ Лицей № 128 2492 
376 1649 г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 65, МБОУ СОШ № 95 2477 
377 1650 г.Екатеринбург, ул. Индустрии, 92, МАОУ Лицей № 128 2409 

378 1651 г.Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 81, МБОУ СОШ 
№ 27 2267 

379 1652 г.Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 81, МБОУ СОШ 
№ 27 2234 

380 1653 г.Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 81, МБОУ СОШ 
№ 27 2534 

381 1654 г.Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 81, МБОУ СОШ 
№ 27 2075 

382 1655 г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 65, МБОУ СОШ № 95 2872 
383 1656 г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 65, МБОУ СОШ № 95 2567 
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384 1657 г.Екатеринбург, ул. Шефская, 87а, МАОУ СОШ № 138 2754 
385 1658 г.Екатеринбург, ул. Шефская, 87а, МАОУ СОШ № 138 2253 
386 1659 г.Екатеринбург, ул. Шефская, 87а, МАОУ СОШ № 138 2435 
387 1660 г.Екатеринбург, ул. Шефская, 87а, МАОУ СОШ № 138 2483 

388 1661 
г.Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 82/1, ООО 
«Управляющая компания ЖКХ Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга» 

1881 

389 1662 г.Екатеринбург, ул. Шефская, 87а, МАОУ СОШ № 138 1826 

390 1663 г.Екатеринбург, ул. Стачек, 70, МАУК ДО «Детская 
школа искусств № 5» 2407 

391 1664 г.Екатеринбург, ул. Ульяновская,13, МАОУ СОШ № 46 2205 

392 1665 г.Екатеринбург, ул. Таганская, 75, Учебный корпус 
РГППУ 2544 

393 1666 г.Екатеринбург, ул. Каширская, 73, Учебный корпус 
РГППУ 2202 

394 1667 г.Екатеринбург, ул. Ползунова, 36, МАОУ СОШ № 114 2016 
395 1668 г.Екатеринбург, ул. Ульяновская,13, МАОУ СОШ № 46 2661 

396 1669 
г.Екатеринбург, ул. Красных командиров, 11а, ГАУ ДО 
СО «Дворец молодежи» Инновационный центр 
«Роботодром» 

2349 

397 1670 г.Екатеринбург, ул. Баумана, 17, МАОУ гимназия № 99 2505 

398 1671 г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а, МАОУ СОШ 
№ 136 2027 

399 1672 г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 54а, МАОУ СОШ 
№ 136 2367 

400 1673 г.Екатеринбург, ул. Баумана, 7, МБУ ДО ДЮК 
«Ровесник» 2078 

401 1674 г.Екатеринбург, ул. Стачек, 20, МАОУ СОШ № 67 2476 
402 1675 г.Екатеринбург, ул. Баумана, 17, МАОУ гимназия № 99 2438 

403 1676 г.Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 22,  МАУК 
«Центр культуры «Эльмаш» 1713 

404 1677 г.Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 22,  МАУК 
«Центр культуры «Эльмаш» 2507 

405 1678 г.Екатеринбург, ул. Ульяновская,13, МАОУ СОШ № 46 2168 

406 1679 г.Екатеринбург, пер. Замятина, 11а, МБУК ДО 
«Екатеринбургская детская школа искусств № 15» 2028 

407 1680 г.Екатеринбург, ул. Ползунова, 36, МАОУ СОШ № 114 2332 
408 1681 г.Екатеринбург, ул. Даниловская, 1, МБОУ СОШ № 112 2687 

409 1682 г.Екатеринбург, пер. Черноморский, 8, МБУ ДО ДЮК 
«Шанс» 1882 

410 1683 г.Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 22, МАУК 
«Центр культуры «Эльмаш» 2170 

411 1684 г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 28а, МБОУ СОШ 
№ 107 1712 

412 1685 
г.Екатеринбург, ул. Шефская, 6, ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж» 

2420 

413 1686 г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 3, МАОУ СОШ № 66 1687 
414 1687 г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 3, МАОУ СОШ № 66 1350 
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415 1688 г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 3, МАОУ СОШ № 66 2136 

416 1689 г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 30/1, Общежитие 
УрГПУ 1368 

417 1692 г.Екатеринбург, ул. Кировградская, 40а, МАОУ СОШ 
№ 68 1853 

418 1693 г.Екатеринбург, ул. Таганская, 75, Учебный корпус 
РГППУ 2102 

419 1694 г.Екатеринбург, ул. Стахановская, 43, Учебный корпус 
ГАП ОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса» 2261 

420 1696 г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 84а, МАОУ СОШ 
№ 167 2621 

421 2624 г.Екатеринбург, ул. Таганская, 75, Учебный корпус 
РГППУ 2206 

Чкаловская районная ТИК города Екатеринбурга 

422 1699 г. Екатеринбург, Авиационная, 18, Здание МАОУ 
гимназия № 39 "Французская гимназия" 3120 

423 1700 г. Екатеринбург, 8 Марта, 177, Здание Администрации 
Чкаловского района г.Екатеринбурга 2878 

424 1701 г. Екатеринбург, Чайковского,70, Здание МАОУ СОШ  
№102 3089 

425 1702 г. Екатеринбург, Чайковского, 70, Здание МАОУ СОШ № 
102 2303 

426 1703 г. Екатеринбург, Чайковского, 70, Здание МАОУ СОШ № 
102 2036 

427 1704 г. Екатеринбург, Чайковского, 70, Здание МАОУ СОШ № 
102 2382 

428 1705 
г. Екатеринбург, Белинского, 226/3, Здание общежития 
ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 
университет" 

2630 

429 1706 г. Екатеринбург, Крестинского, 45, Здание МАОУ СОШ 
№ 197 2425 

430 1707 г. Екатеринбург, Крестинского, 45, Здание МБОУ 
гимназия № 177 2562 

431 1708 г. Екатеринбург, Крестинского, 45, Здание МБОУ 
гимназия № 177 2667 

432 1709 г. Екатеринбург, Крестинского, 43, Здание МАОУ лицей 
№ 180 "Полифорум" 2439 

433 1710 г. Екатеринбург, Крестинского, 43, Здание МАОУ лицей 
№ 180 "Полифорум" 2496 

434 1711 г. Екатеринбург, Крестинского, 43, Здание МАОУ лицей 
№ 180 "Полифорум" 2434 

435 1712 г. Екатеринбург, Крестинского, 33, Здание МАОУ СОШ 
№ 32 2494 

436 1713 г. Екатеринбург, Крестинского, 33, Здание МАОУ СОШ 
№ 32 2453 

437 1714 г. Екатеринбург, Крестинского, 33, Здание МАОУ СОШ 
№ 32 2627 



279

 

15 

 

№ 
п/п 

Номер 
избир. 
участка 

Адрес и местонахождение 
помещения для голосования 

Численность 
избирателей 

438 1715 г. Екатеринбург, Крестинского, 33, Здание МАОУ СОШ 
№ 32 2284 

439 1719 г. Екатеринбург, Титова, 28а, Здание МБОУ СОШ № 106 2624 
440 1720 г. Екатеринбург, Титова, 28а, Здание МБОУ СОШ № 106 2284 

441 1721 г. Екатеринбург, Ферганская, 22, Здание МАОУ СОШ № 
87 3305 

442 1722 г. Екатеринбург, Ферганская, 22, Здание МАОУ СОШ № 
87 2607 

443 1723 г. Екатеринбург, Ферганская, 22а, Здание МАОУ СОШ № 
61 1999 

444 1724 г. Екатеринбург, Ферганская, 22а, Здание МАОУ СОШ № 
61 2162 

445 1725 г. Екатеринбург, Санаторная, 20, Здание МАОУ СОШ № 
44 2022 

446 1726 г. Екатеринбург, Санаторная, 20, Здание МАОУ СОШ № 
44 2240 

447 1727 
г. Екатеринбург, Аптекарская, 46, Здание общежития 
ГАПОУ СО "Уральский колледж технологий и 
предпринимательства" 

1606 

448 1728 г. Екатеринбург, Селькоровская, 18, Здание клуба по 
месту жительства «Сфера» 1769 

449 1729 г. Екатеринбург, Патриса Лумумбы, 79, Здание МБОУ 
СОШ № 21 2096 

450 1730 г. Екатеринбург, Патриса Лумумбы, 79, Здание МБОУ 
СОШ № 21 2204 

451 1731 г. Екатеринбург, Эскадронная, 24, Здание МАОУ СОШ № 
156 2364 

452 1732 г. Екатеринбург, Эскадронная, 24, Здание МАОУ СОШ № 
156 2686 

453 1734 г. Екатеринбург, Окружная, 1, Здание ОАО «Завод 
керамических изделий» 1798 

454 1735 г. Екатеринбург, Умельцев, 1, Здание ГАПОУ СО 
"Екатеринбургский энергетический техникум" 1934 

455 1736 г. Екатеринбург, Энергетиков, 7, Административное 
здание 2094 

456 1737 г. Екатеринбург, Бисертская, 30, Здание МБОУ СОШ № 
52 1963 

457 1738 г. Екатеринбург, Бисертская, 30, Здание МБОУ СОШ № 
52 2739 

458 1739 
г. Екатеринбург, Колхозников, 52, Здание библиотеки № 
30 МБУК "Муниципальное объединение библиотек 
города Екатеринбурга" 

2820 

459 1740 г. Екатеринбург, Колхозников, 78, Здание клуба по месту 
жительства «Юность» 2464 

460 1742 г. Екатеринбург, переулок Короткий, 7, Здание МАОУ 
СОШ № 59 2302 

461 1743 г. Екатеринбург, переулок Короткий, 7, Здание МАОУ 
СОШ № 59 2082 

462 1744 г. Екатеринбург, переулок Короткий, 7, Здание МАОУ 
СОШ № 59 2316 
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463 1745 г. Екатеринбург, Павлодарская, 40, Здание МАОУ СОШ 
№ 91 2106 

464 1746 г. Екатеринбург, Павлодарская, 40, Здание МАОУ СОШ 
№ 91 2200 

465 1747 г. Екатеринбург, Павлодарская, 40, Здание МАОУ СОШ 
№ 91 2607 

466 1748 г. Екатеринбург, переулок Корейский, 6, Здание ГБОУ 
НПО "Уральское проф. училище «Рифей» 1509 

467 1749 г. Екатеринбург, Гаршина, 8б, Здание МАОУ СОШ № 131 3461 
468 1750 г. Екатеринбург, Гаршина, 8б, Здание МАОУ СОШ № 131 1577 
469 1751 г. Екатеринбург, Гаршина, 8б, Здание МАОУ СОШ № 131 2465 

470 1755 г. Екатеринбург, Кутузова, 15, Административное здание 
ОАО «Насосный завод» 1958 

471 1756 г. Екатеринбург, Бородина, 1, Здание МАОУ СОШ № 132 1604 
472 1757 г. Екатеринбург, Косарева, 9, Здание МАОУ СОШ № 105 2390 
473 1758 г. Екатеринбург, Косарева, 9, Здание МАОУ СОШ № 105 2282 
474 1759 г. Екатеринбург, Косарева, 9, Здание МАОУ СОШ № 105 2018 

475 1760 г. Екатеринбург, Грибоедова, 11а, Здание МБОУ ДО 
Дворец детского, юношеского творчества «Химмашевец» 1925 

476 1761 г. Екатеринбург, Грибоедова, 11а, Здание МБОУ ДО 
Дворец детского, юношеского творчества «Химмашевец» 1692 

477 1762 г. Екатеринбург, Зои Космодемьянской,45, МАОУ КДО 
"Детская школа искусств №12" 2249 

478 1763 г. Екатеринбург, Многостаночников, 21, Здание МБОУ 
СОШ № 86 1817 

479 1764 г. Екатеринбург, Многостаночников, 21, Здание МБОУ 
СОШ № 86 2005 

480 1767 г. Екатеринбург, Альпинистов, 27, Здание МАОУ лицей 
№ 135 1604 

481 1768 г. Екатеринбург, Альпинистов, 27, Здание МАОУ лицей 
№ 135 1307 

482 1769 г. Екатеринбург, Инженерная, 48, Здание МБУК - Центр 
культуры "Экран" 2899 

483 1770 г. Екатеринбург, Инженерная, 48, Здание МБУК - Центр 
культуры "Экран" 2796 

484 1773 г. Екатеринбург, Крестинского, 45, Здание МАОУ СОШ 
№ 197 2633 

485 1783 г. Екатеринбург, Ферганская, 22, Здание МАОУ СОШ № 
87 1873 

486 1784 г. Екатеринбург, Эскадронная, 24, Здание МАОУ СОШ № 
156 1936 

487 1786 
г. Екатеринбург, пл. Жуковского, 10, Здание МБОУ 
ДО"Детская художественная  школа № 3 
им.А.И.Корзухина" 

1216 

488 1787 г. Екатеринбург, Бисертская, 14, Здание МАУК Дом 
культуры «Елизаветинский» 2466 

489 2627 г. Екатеринбург, Авиационная.18, Здание МАОУ 
гимназия № 39 "Французская гимназия" 2140 
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490 2628 г. Екатеринбург, Крестинского, 43, Здание МАОУ лицей 
№ 180 1601 

Новоуральская городская ТИК 

491 2291 г. Новоуральск, ул. Комсомольская, 14, МАУК «Дом 
культуры «Новоуральский» 2292 

492 2293 г. Новоуральск, ул. Чурина, 16, МАОУ школа- интернат 
№ 53 1955 

493 2294 г. Новоуральск, ул. Мичурина , 5, МАОУ ДОД "Детско-
юношеский центр" клуб "Альфа" 2521 

494 2296 г. Новоуральск, Театральный проезд, 20, МУП 
«Территория содействия бизнеса» 2469 

495 2297 г. Новоуральск, ул. Гагарина, 11, спортивный зал Здание 
бывшего МАОУ «СОШ № 51» 2544 

496 2300 г. Новоуральск, ул. Ленина, 34, ГОУ СО «Новоуральская 
специальная коррекционная школа № 59» 2395 

497 2308 г. Новоуральск, ул. Победы, 18, МАОУ «СОШ № 49» 2115 

498 2309 г. Новоуральск, ул. Победы, 18, МАУК «Дом культуры  
«Новоуральский»  1269 

499 2312 г. Новоуральск, ул. Советская, 19А, МАОУ «СОШ № 48» 2277 
500 2313 г. Новоуральск, ул. Советская, 19А, МАОУ «СОШ № 48» 2696 
501 2314 г. Новоуральск, ул. С. Дудина, 7, МАОУ «СОШ № 56» 2596 
502 2315 г. Новоуральск, ул. С. Дудина, 7, МАОУ «СОШ № 56» 2454 
503 2322 г. Новоуральск, ул. Свердлова, 13, МАОУ «СОШ № 45» 2552 
504 2323 г. Новоуральск, ул. Ленина, 99, МАОУ «СОШ № 57 2589 
505 2324 г. Новоуральск, ул. Ленина, 99, МАОУ «СОШ № 57 2092 
506 2325 г. Новоуральск, ул. Корнилова, 7/1, МАОУ «СОШ № 40» 2761 
507 2326 г. Новоуральск, ул. Корнилова, 7/1, МАОУ «СОШ № 40» 2662 
508 2327 г. Новоуральск, ул. Корнилова, 7/1, МАОУ «СОШ № 40» 2924 
509 2333 г. Новоуральск, ул. Корнилова, 7/1, МАОУ «СОШ № 40» 2448 

510 2614 г. Новоуральск, МКР-15, ГОУ НПО СО «Новоуральский 
технологический колледж», общежитие, корп.2 2246 

Ленинская районная ТИК города Нижний Тагил 

511 2190 г. Нижний Тагил, просп. Мира, 27. Уральское училище 
прикладного искусства. 1328 

512 2191 г. Нижний Тагил, просп. Мира, 9. МБОУ СОШ №64. 1433 

513 2194 г. Нижний Тагил, ул. Островского, 3. Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1. 2260 

514 2196 г. Нижний Тагил, просп. Ленина, 14. Нижнетагильский 
театр кукол. 1798 

515 2197 г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 28. Нижнетагильский 
колледж искусств. 1838 

516 2198 г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 27а. Гимназия № 18. 2023 
517 2199 г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 71. Школа № 16. 1678 

518 2200 г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 38. Нижнетагильский горно-
металлургический колледж. 1641 

519 2201 г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 27а. Гимназия № 18. 1940 
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520 2202 г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 13. МБОУ СОШ № 44. 1801 

521 2203 г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 83а. Горно-
металлургическая школа. 2049 

522 2204 г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, 26. Детско-юношеский 
центр «Мир». 2225 

523 2206 г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, 11а. МБОУ СОШ № 1. 1753 
524 2207 г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, 11а. МБОУ СОШ № 1. 2157 

525 2211 г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 17а. МБОУ 
СОШ № 30. 2427 

526 2212 г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 17а. МБОУ 
СОШ № 30. 2286 

527 2213 г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 39. Дворец культуры 
«Юбилейный». 2224 

528 2214 г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 39. Дворец культуры 
«Юбилейный». 2034 

529 2215 г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 25а. МБОУ СОШ № 50. 2067 

530 2216 г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 107а. МБОУ СОШ 
№ 33. 1756 

531 2217 г. Нижний Тагил, ул. Известковая, 9. МБОУ СОШ № 71. 2387 
532 2218 г. Нижний Тагил, ул. Известковая, 29. МБОУ СОШ № 10. 2306 
533 2219 г. Нижний Тагил, ул. Известковая, 9. МБОУ СОШ № 71. 2154 

534 2220 г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12. Дом детского 
творчества Ленинского района. 2128 

535 2221 г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12. Дом детского 
творчества Ленинского района. 1767 

536 2222 г. Нижний Тагил, ул. Некрасова, 1. Кадетская школа № 21. 2471 

537 2228 г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 60. МБОУ 
СОШ №90. 1562 

538 2229 г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 60. МБОУ 
СОШ №90. 2274 

539 2233 г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, 15. Конференц-зал ФКП 
"Нижнетагильский институт  испытания металлов". 1929 

540 2234 г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, 15. Конференц-зал ФКП 
"Нижнетагильский институт  испытания металлов". 1973 

541 2235 г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, 15. Конференц-зал ФКП 
"Нижнетагильский институт  испытания металлов". 1561 

Тагилстроевская районная ТИК города Нижний Тагил 

542 2239 г. Нижний Тагил, ул. Кольцова, 23. Дворец национальных 
культур 1992 

543 2240 г. Нижний Тагил, ул. Сланцевая, 13-а. Школа № 24 2160 

544 2242 г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, 17, Дворец культуры 
железнодорожников 1687 

545 2243 г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, 17. Дворец культуры 
железнодорожников 1652 

546 2246 г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, 6. Жилой дом 1509 

547 2247 г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, 98. Дом детского 
творчества 1551 

548 2248 г. Нижний Тагил, ул. Попова, 17. Школа № 5 2030 
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549 2249 г. Нижний Тагил, ул. Попова, 17. Школа № 5 1755 

550 2250 г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, 98. Дом детского 
творчества  1945 

551 2251 г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, 1. Музыкальная школа № 
3 2294 

552 2252 г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1. Центр культуры и 
искусства НТМК 1809 

553 2253 г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1. Центр культуры и 
искусства НТМК 1542 

554 2260 г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 2. Школа 
№ 6 1593 

555 2265 г. Нижний Тагил, пр. Мира, 58. Нижнетагильский 
строительный техникум 1505 

556 2268 г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 109, Школа № 58 2134 
557 2269 г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 109, Школа № 58 2166 
558 2270 г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, 19. Жилой дом 2339 
559 2271 г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, 30. Школа № 1 2353 
560 2272 г. Нижний Тагил, ул. Победы, 35. Школа № 75/42 1887 
561 2273 г. Нижний Тагил, ул. Победы, 35. Школа № 75/42 2480 
562 2274 г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, 5-а. Школа № 12 2554 

563 2275 г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 13.  
Школа № 80 2200 

564 2276 г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, 16-а. Школа № 69 2278 

565 2277 г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 13. Школа 
№ 80 1917 

566 2278 г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 1-б. Школа № 81 2002 

567 2279 г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 1-а, 
Политехническая гимназия 2267 

568 2281 г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, 16. Школа № 40 1538 
569 2282 г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, 16. Школа № 40 1787 
570 2283 г. Нижний Тагил, ул.Тагилстроевская, 1-б. Школа № 81 1614 

571 2284 г. Нижний Тагил, пр.Уральский, 60-а. Квартальный клуб 
"Радуга" 1872 

572 2285 г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский проспект, 16-а. Школа 
№ 69 1610 

573 2287 г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 63 а. 
Жилой дом  2633 

574 2289 г. Нижний Тагил, ул. Захарова, 1а.Квартальный клуб 
"Контакт" 2375 

575 2290 г. Нижний Тагил, ул. Захарова, 1а.Квартальный клуб 
"Контакт" 2206 

Дзержинская районная ТИК города Нижний Тагил 

576 2140 г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 1. ДК им. И.В. 
Окунева АО "НПК "Уралвагонзавод" 1815 

577 2141 г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 1. ДК им. И.В. 
Окунева АО "НПК "Уралвагонзавод" 1792 

578 2142 г. Нижний Тагил, ул. Патона, 7. МБОУ СОШ №35 1491 
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579 2143 г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 14А. НТМТ 
ФСПО НТИ. ф УФУ 2048 

580 2144 г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 1А. МБОУ СОШ № 4 2093 
581 2145 г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 41. МАУ ДО ДДЮТ 1673 

582 2146 г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 47. МАОУ Гимназия № 
86 1621 

583 2147 г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 15. МБОУ Лицей 2005 
584 2148 г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 45. МБОУ СОШ № 87 2007 
585 2149 г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 1а . МБОУ СОШ №4 1913 

586 2150 г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, 51. УК "Дзержинского 
района" 1774 

587 2151 г. Нижний Тагил, ул. Басова, 11А. СП "Спартаковец" МБУ 
ДО ДЮЦ «Фантазия» 2211 

588 2152 г. Нижний Тагил, ул. Басова, 8. Филиал №:6 МБУК ЦГБ 2128 
589 2153 г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, 3. МБОУ СОШ № 95 2154 
590 2154 г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, 35. МБОУ СОШ № 20 1931 
591 2155 г. Нижний Тагил, ул. Калинина, 2А. МБОУ СОШ № 41 2412 
592 2156 г. Нижний Тагил, ул. Калинина, 2А. МБОУ СОШ № 41 2429 
593 2157 г. Нижний Тагил, ул. Зари, 32. МБОУ СОШ № 36 1735 

594 2158 г. Нижний Тагил, ул. Коровина, 1. ГБОУ СО 
Нижнетагильский педколледж № 2 2300 

595 2159 г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 11А. ГБУ СОН "Центр 
социальной помощи семье и детям г. Н.Тагил" 1940 

596 2160 г. Нижний Тагил, ул. Зари, 32. МБОУ СОШ № 36 2010 
597 2161 г. Нижний Тагил, ул. Зари, 46Б. МБОУ СОШ № 38 2191 
598 2162 г. Нижний Тагил, ул. Зари, 46Б. МБОУ СОШ № 38 2318 
599 2163 г. Нижний Тагил, ул. Зари, 8. МАОУ Лицей №39 2197 
600 2164 г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 109. МАОУ СОШ № 61 2153 
601 2165 г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 109. МАОУ СОШ № 61 1968 

602 2166 г. Нижний Тагил, ул. Дзержинского, 51. Филиал №13 
МБУК ЦГБ 1924 

603 2167 г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 59. МБОУ СОШ № 77 2360 
604 2168 г. Нижний Тагил, ул. Зари, 8. МАОУ Лицей № 39 2613 

605 2169 г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 64. Филиал № 2 
БМУП ЦГБ 2159 

606 2170 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 67А. ГАУ СОН 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями Дзержинского района г. 
Н. Тагил"  

1859 

607 2171 г. Нижний Тагил, ул. Зари, 21. Филиал МБОУ ДОД  
Детская музыкальная школа № 2 2254 

608 2172 г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 37. МБУК "Молоодежный 
театр" 1657 

609 2173 г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 22. МБОУ СОШ № 70 2283 
610 2174 г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 12. МАОУ СОШ № 9 1723 
611 2175 г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 19. МБОУ СОШ № 7 2045 

612 2176 г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 23А. МБОУ ДО ДЮСШ 
№2 1731 
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613 2177 г. Нижний Тагил, ул. Зари, 75. СП "Планета" МБУ ДО 
ДЮЦ «Фантазия» 1898 

614 2178 г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 12А. СП "Эдельвейс" 
МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» 2208 

615 2179 г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 16. МБОУ СОШ № 8 1911 
616 2180 г. Нижний Тагил, ул. Парковая, 13. МБОУ СОШ № 55 2174 

617 2182 г. Нижний Тагил, ул. Щорса, 2. Спортивный комплекс 
«Алмаз" 2166 

618 2183 г. Нижний Тагил, ул. Щорса, 8А. Дворец культуры 
"Космос" 1753 

619 2184 г. Нижний Тагил, ул. Щорса, 8А. Дворец культуры 
"Космос" 1830 

620 2185 г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, 35. МБОУ СОШ № 20 2611 

Полевская городская ТИК 

621 2411 г. Полевской, мкр-н Ялунина, 7А, МАОУ ПГО «СОШ – 
лицей № 4 «Интеллект» 1377 

622 2412 г. Полевской, мкр-н Ялунина, 7А, МАОУ ПГО «СОШ – 
лицей № 4 «Интеллект» 2045 

623 2413 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 3, МБОУ ПГО 
«СОШ № 13 с УИОП» 2572 

624 2414 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 3, МБОУ ПГО 
«СОШ № 13 с УИОП» 2312 

625 2415 г. Полевской, ул. Ленина, 16, ГАОУ СПО СО «Полевской 
многопрофильный техникум имени В.И. Назарова» 2076 

626 2418 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 14, МБОУ «СОШ № 
14» 2175 

627 2419 г. Полевской, ул. Р. Люксембург, 95, МБОУ ПГО «СОШ 
№ 18» 1549 

628 2420 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 31,  ФСК УКСО 
ПАО «СТЗ» 1529 

629 2422 г. Полевской, мкр-н Ялунина, 7А, МАОУ ПГО «СОШ – 
лицей № 4 «Интеллект» 1922 

630 2424 г. Полевской, ул. Р.Люксембург, 95, МБОУ ПГО «СОШ № 
18» 2444 

631 2425 г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, МАОУ ПГО 
«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 2183 

632 2426 г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, МАОУ ПГО 
«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 2379 

633 2427 г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, МАОУ ПГО 
«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 2299 

634 2428 г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, МАОУ ПГО 
«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 2579 

635 2429 г. Полевской, ул. Победы, 26, МБОУ ДО «Детская школа 
искусств» 2520 

636 2430 г. Полевской, ул. Челюскинцев, 1, МАОУ ПГО «СОШ № 
8» 2030 

637 2431 г. Полевской, ул. К.Маркса, 11, МАОУ ДО ПГО «Центр 
развития творчества им. П.П. Бажова» 2105 
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638 2432 г. Полевской, ул.Челюскинцев, 1, МАОУ ПГО «СОШ № 
8» 1755 

639 2434 г. Полевской, Микрорайон 2, 15, МБОУ ПГО «СОШ № 
20» 2079 

640 2436 г. Полевской, ул. Малышева, 65, МКОУ ПГО «СОШ № 1» 1968 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/197
Екатеринбург

О внесении изменений в составы территориальных 
избирательных комиссий

Заслушав информацию и рассмотрев заявления об освобождении 
от обязанностей членов территориальных избирательных комиссии,  
а также документы, представленные для назначения членами терри-
ториальных избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в составы территориальных из-
бирательных комиссий:

1.1. Асбестовская городская территориальная избирательная ко-
миссия:

освободить Тихонова Леонида Александровича, выдвинутого Ре-
гиональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области, от обязанностей члена Асбестов-
ской городской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса;

назначить Чиж Зинаиду Леонидовну, выдвинутую Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области, членом Асбестовской городской территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.2. Белоярская районная территориальная избирательная комис-
сия:

освободить Миронову Ольгу Владимировну, выдвинутую Ре-
гиональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области, от обязанностей члена Белояр-
ской районной территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса;
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назначить Жилина Игоря Анатольевича, выдвинутого Региональ-
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области, членом Белоярской районной территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.3. Верхнедубровская  поселковая  территориальная избиратель-
ная комиссия:

освободить Юшкину Елену Михайловну, выдвинутую Региональ-
ным отделением в Свердловской области Всероссийской политиче-
ской партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», Думой городского округа Верхнее 
Дуброво,   Верхнедубровской  поселковой  территориальной изби-
рательной комиссией предыдущего состава, от обязанностей члена 
Верхнедубровской  поселковой  территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса;

 сия города Нижний Тагил:
освободить Мыкольникову Елену Алексеевну, выдвинутую со-

бранием избирателей, от обязанностей члена Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с 
правом решающего голоса;

1.5. Рефтинская поселковая территориальная избирательная ко-
миссия:

освободить Вялкову Анну Андреевну, выдвинутую Свердловским 
областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей 
члена Рефтинской поселковой территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса;

2. Направить настоящее постановление территориальным изби-
рательным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.  № 21/198
Екатеринбург

О внесении изменений в состав окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Верхнепышминскому 
одномандатному избирательному округу № 5 

 
Заслушав информацию и рассмотрев заявление Астратовой С.В. 

об освобождении от обязанностей члена окружной избирательной 
комиссии, а также документы Муллаярова Р.К., представленные 
для назначения члена окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Верхнепышминскому одномандатному избирательному округу № 5 
с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 
30 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная ко-
миссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Освободить Астратову Станиславу Владимировну, выдвину-
тую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области, от обязанностей члена 
окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Верхнепышминскому 
одномандатному избирательному округу № 5  с правом решающего 
голоса.

2. Назначить Муллаярова Ришата Кавыевича, выдвинутого Ре-
гиональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области, членом окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Верхнепышминскому одномандатному избира-
тельному округу № 5  с правом решающего голоса. 

3. Направить настоящее постановление окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Верхнепышминскому одномандатному избира-
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тельному округу № 5 и опубликовать на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников
Секретарь

Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27 июля 2016 г.  № 21/199 

Екатеринбург 
 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 
комиссий 

 

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий» (с изменениями, внесёнными постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 

№ 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6), 

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

1. Исключить следующих лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного Избирательной комиссией 

Свердловской области на территории: 

1) Березовского городского округа: 

- на основании личного письменного заявления: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Поросенкова 

Тамара 
Владимировна 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1144 

-  в связи с назначением Березовской городской территориальной 

избирательной комиссией членами участковых избирательных комиссий: 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
2 Купчикова Елена 

Ивановна 
Политическая  партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 

1136 

3 Патрушева Марина 
Сергеевна 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1142 

4 Филипьева 
Людмила 
Владимировна 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1143 

5 Лукин Александр 
Николаевич 

Дума Березовского городского округа 1145 

6 Чекоренко Оксана 
Вячеславовна 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1146 

7 Лаптева Светлана 
Александровна 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1149 

8 Колупаева Ирина 
Васильевна 

Политическая партия «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

1153 

9 Алюков Антон 
Павлович 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1155 

10 Сенкевич Елена 
Александровна 

Дума Березовского городского округа 1157 

11 Шевцова Оксана 
Александровна 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1158 

12 Никонова Светлана 
Павловна 

Дума Березовского городского округа  1159 

13 Чудинова Яна 
Александровна 

Политическая партия «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

1162 

14 Свитковская 
Людмила Сергеевна 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1163 

15 Черных Татьяна 
Юрьевна 

Собрание избирателей 1170 

16 Власкина Елена 
Александровна 

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия 
России 

1170 

17 Калинина Людмила 
Геннадьевна 

Собрание избирателей 1170 

18 Шевелев Геннадий 
Иванович 

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»  

1145 

19 Рудковская Ольга 
Геннадьевна 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1147 

 

2) городского округа Богданович в связи с назначением 

Богдановичской городской территориальной избирательной комиссией 

членом участковой избирательной комиссии: 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Лоскутова Елена 

Николаевна 
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 249 

2 Моргун Виктория 
Александровна 

Всероссийская Политическая партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

268 

3 Полуяхтов Михаил 
Сергеевич 

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия 
России 

271 

  

3) Железнодорожного района муниципального образования «город 

Екатеринбург» в связи с назначением Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга членами 

участковых избирательных комиссий: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Дудочкина Ольга 

Ивановна 
Собрание избирателей по месту работы 1362 

2 Кеосян Татьяна 
Ивановна 

Общероссийская политическая партия 
«Народная партия «За женщин России» 

245 

3 Шемятихина Алиса 
Ивановна 

Собрание избирателей по месту работы 1341 

 

4) Качканарского городского округа в связи с назначением 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссией 

членами участковых избирательных комиссий: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Жирова Наталья 

Владимировна 
Собрание избирателей 1960 

2 Ичеткина Ольга 
Ивановна 

Политическая  партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

1962 

3 Леонтьева Наталья 
Владимировна 

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия 
России 

1970 

4 Цветкова Наталья 
Николаевна 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1954 

5 Жеребцова Яна 
Юрьевна 

Политическая  партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

1959 

6 Холкина Оксана 
Николаевна 

Собрание избирателей 1959 

7 Сесекина Татьяна 
Викторовна 

Собрание избирателей 1961 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
8 Ноговицын 

Николай 
Александрович 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1962 

9 Минюк Инна 
Алексеевна 

Политическая  партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

1964 

10 Макарова Наталья 
Григорьевна 

Собрание избирателей 1964 

11 Ветюгов Станислав 
Иванович 

Политическая  партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

1971 

12 Федякина Ольга 
Григорьевна 

Политическая партия  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

1972 

 

5) Каменского городского округа в связи с назначением Каменской 

районной территориальной избирательной комиссией членом участковой 

избирательной комиссии: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Ладейщиков Игорь 

Васильевич 
Политическая партия ЛДПР 407 

2 Терещенко Елена 
Леонидовна 

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные» 

407 

3 Сычева Ольга 
Андреевна 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

407 

4 Бодня Надежда 
Викторовна 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

426 

5 Парфенова Марина 
Александровна 

Всероссийская политическая партия 
«РОДИНА» 

426 

6 Крюкова Наталья 
Александровна 

Собрание избирателей по месту работы 414 

7 Хомутова Любовь 
Ивановна 

Политическая партия ЛДПР 414 

 

6) Красноуфимского округа: 

- на основании личного письменного заявления: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Рябинину 

Анастасию 
Васильевну 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

472 

-  в связи с назначением Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией членами участковых избирательных комиссий: 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
2 Гиндуллину Олесю 

Ралитовну 
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

479 

3 Хасанову Венеру 
Шайдулловну 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

481 

4 Башкирцеву 
Марину 
Александровну 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

485 

5 Патрину Ольгу 
Александровну 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

488 

 

7) Кушвинского городского округа в связи с назначением Кушвинской 

городской территориальной избирательной комиссией членом участковой 

избирательной комиссии: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Дудину Светлану 

Александровну 
Собрание избирателей по месту работы 2099 

 

8) городского округа «Город Лесной» в связи с назначением Лесной 

городской территориальной избирательной комиссией членами участковых 

избирательных комиссий: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Сайфутдинова  

Наталья  
Камилевна  

Собрание избирателей по месту работы 2107 

 

9) Тавдинского городского округа в связи с назначением Тавдинской 

районной территориальной избирательной комиссией членами участковых 

избирательных комиссий: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Полякова Татьяна 

Вячеславовна 
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

903 

 

10) Талицкого городского округа в связи с назначением Талицкой 

районной территориальной избирательной комиссией членами участковых 

избирательных комиссий: 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Миловидов Яков 

Сергеевич 
Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 
 

962 

2 Кузнецова Светлана 
Юрьевна 

Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 

936 

3 Тальникова 
Светлана Петровна 

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально–демократическая партия 
России 

977 

4 Аристархов 
Валерий 
Николаевич 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

977 

5 Ворожцова Марина 
Михайловна 

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные» 

938 

 

2. Направить настоящее постановление территориальным 

избирательным комиссиям и опубликовать на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27 июля 2016 г.  № 21/200 

Екатеринбург 
 

 

О зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 
комиссий  

 

 

Рассмотрев поступившие предложения территориальных 

избирательных комиссий, руководствуясь пунктом 10 статьи 23 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 

статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, подпунктом «а» 

пункта 19, пунктом 20 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 

(с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 

№ 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6), Избирательная комиссия 

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

1.   Зачислить на основании личных письменных заявлений следующие 

кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории: 

1) Байкаловского муниципального района: 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Фалалеева Ольга 

Васильевна 
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» 

187, 188, 189, 190
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2) городского округа «Город Лесной»: 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Ткачёва Анна 

Александровна 
Собранием избирателей по месту работы  

 
3) Тавдинского городского округа: 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен № избирательного 

участка (участков)
1 Коптелова Тамара 

Георгиевна  
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

891-915, 917-926

 
2. Направить настоящее постановление территориальным 

избирательным комиссиям и опубликовать на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 
 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь  

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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