
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах
Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14

АХМЕТОВ 
АЛЕКСЕЙ 
РИФАТОВИЧ

Родился 5 января 1985 года в городе 
Каменске-Уральском Свердловской об-
ласти. Проживает в городе Каменске-
Уральском Свердловской области.
Имеет среднее профессиональное об-
разование, окончил Каменск-Уральский 
политехнический колледж в 2004 году.
Заместитель директора ООО «Строи-
тельно-монтажное управление № 1».
Выдвинут избирательным объединени-

ем «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Свердловской области».
Женат, воспитывает троих детей. 

Доход за 2015 год: 100 000 руб. – продажа имущества.
Недвижимое имущество (кв.м.): земельный участок 1 379 – Свердловская 
обл., 5 квартир: 38,1(совместная собственность), 59,7 (доля 1/2), 32,4 (доля 
1/8), 58 (доля 1/3), 36,6 – Свердловская обл. 
Транспортные средства, 2 ед.: легковые автомобили: «LADA ВАЗ-211440» 
2009г., «FORD KUGA» 2013г.
Участие в коммерческих организациях: ООО «Новые технологии» – 34%, 
ООО «АБА-Медиа» – 33%.
Расходы кандидата и его супруги по приобретению имущества составили:
в 2013г. при общем доходе кандидата и его супруги за предшествующие три 
года 589 960,50 руб.: 1 500 000 рублей – квартира, в 2014г. при общем дохо-
де кандидата и его супруги за предшествующие три года 603 700 рублей: 1 
350 000 руб. – квартира, в 2015г. при общем доходе кандидата и его супруги 
за предшествующие три года 570 000 руб.: 1 350 000 руб. – квартира; ис-
точники получения средств: накопления за предыдущие годы, дар, продажа 
имущества, доход по основному месту работы кандидата, заём.

ЗОЛОТОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 5 февраля 1949 года в деревне 
Николаевка Высокогорского района, Та-
тарстан. Проживает в городе Екатерин-
бурге.
Имеет среднее профессиональное обра-
зование, окончила Свердловский ордена 
Трудового Красного Знамени горно-ме-
таллургический техникум им.И.И. Пол-
зунова в 1971 году.
Пенсионер. Ветеран труда.

Выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 
Свердловской области».
Член ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, член правления регионального отделения.
Замужем, воспитала сына.

Доход за 2015 год: 231 862 руб. – Пенсионный фонд РФ.
Недвижимое имущество (кв.м.): земельный участок: 953 – Свердловская 
обл., нежилой дом: 50 – Свердловская обл.; 2 квартиры: 63,6 и 33,7 – Сверд-
ловская обл.; гаражный бокс: 17 – Свердловская обл. 
Остаток средств на 7 банковских счетах: 3 977 598 руб.

МАМОНТОВ
 СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 31 июля 1967 года в селе Слад-
ково Сладковского района Тюменской 
области. Проживает в городе Каменске-
Уральском Свердловской области.
Имеет высшее профессиональное обра-
зование, окончил Челябинское высшее 
военное авиационное Краснознамен-
ное училище штурманов им.50-летия 
ВЛКСМ в 1988 году, Государственный 
центр переподготовки «Металл и биз-

нес» (Институт соц. политики и технологий) в 1999 году.
Индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделе-
ние Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Член КПРФ, первый секретарь Каменск-Уральского местного отделения 
партии.

Доход за 2015 год: 297 005 руб. – Пенсионный фонд РФ.
Недвижимое имущество (кв.м.): 2 земельных участка: 5 000 и 2 000 – Сверд-
ловская обл.; жилой дом: 742– Свердловская обл.
Остаток средств на банковском счете: 204 026 руб.

НАГИБИНА
 АЛЕКСАНДРА 

ВАДИМОВНА

Родилась 19 сентября 1987 года в городе 
Свердловске. Проживает в городе Ека-
теринбурге.
Имеет высшее профессиональное обра-
зование, окончила Уральский финансо-
во-юридический институт в 2011 году.
Временно неработающая;
Выдвинута избирательным объедине-
нием «Свердловское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России».
Член ЛДПР.

Дохода за 2015 год не имела.
Недвижимое имущество (кв.м.): квартира: 32 (доля 1/2) – Свердловская обл.
Транспортное средство: легковой автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2007г. 
Остаток средств на банковском счете: 2 000 руб.

ПАКУЛОВ 
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Родился 3 декабря 1950 года в городе Ка-
менске-Уральском Свердловской области. 
Проживает в городе Екатеринбурге.
Имеет высшее профессиональное образо-
вание, окончил Уральский электромеха-
нический институт инженеров железнодо-
рожного транспорта в 1982 году.
Генеральный директор ООО «Уральский 
Региональный Инжиниринговый ЦЕНТР-
МЭТ».
Выдвинут избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».
Член Российской экологической партии «Зеленые».

Доход за 2015 год: 396 153,41 руб. – ООО «Уральский Региональный Инжи-
ниринговый ЦЕНТР-МЭТ», ОАО «Радиоэлектронсервис», ГАПОУ СО «Ка-
менск-Уральский радиотехнический техникум», ФГБУ «Уральское УГМС», 
Пенсионный фонд РФ.
Участие в коммерческих организациях: ООО «Уральский Региональный 
Инжиниринговый ЦЕНТР-МЭТ» – 50%.

Выявленные факты недостоверности представленных кандидатом сведений: 
кандидат не указал участие в ООО «Центр медиа и компьютерных техноло-
гий» –  вклад 5 000 руб. 

РЕНЖИН 
СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 3 февраля 1975 года в городе 
Свердловске. Проживает в городе Ека-
теринбурге. 
Имеет высшее профессиональное об-
разование, окончил Уральскую госу-
дарственную юридическую академию в 
2000 году.
Генеральный директор Союза «Ураль-
ское объединение строителей».
Выдвинут избирательным объединени-

ем «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской поли-
тической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
Член Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Доход за 2015 год: 1 882 149 руб. – Союз «Уральское объединение строите-
лей».
Недвижимое имущество (кв.м.): 2 квартиры: 62 (совместная собственность) 
и 36 – Свердловская обл.
Участие в коммерческих организациях: ООО «Беверли-Хиллз Джемс» – 
100%, ООО «Новые системные решения» – 100%.
Выявленные факты недостоверности представленных кандидатом сведе-
ний: кандидат не указал участие в коммерческих организациях: ООО ГК 
«АВАЛЬ» – вклад 10 000 руб., ООО «УРАЛКАЧЕСТВО» – вклад 2 400 руб., 
ООО «МГК» – вклад 10 000 руб., ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
«ЦЕНТР ПРАВОВЫХ РЕШЕНИЙ «АВАЛЬ» – вклад 10 000 руб., ЗАО 
«А-ВЕНТ» – вклад 2 000 руб.

ЭКШТЕЙН 
ОЛЕГ 
ГЕОРГИЕВИЧ
Родился 10 ноября 1965 года в городе Ку-
станай Республики Казахстан. Прожива-
ет в городе Каменске-Уральском Сверд-
ловской области.
Имеет высшее профессиональное обра-
зование, окончил Челябинское высшее 
военное авиационное Краснознамен-
ное училище штурманов им.50-летия 
ВЛКСМ в 1987 году.
Пенсионер.

Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Сверд-
ловской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров 
России».
Член Партии пенсионеров России.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ме-
далью «За отличие в охране общественного порядка».

Доход за 2015 год: 759 182 руб. – ООО «МЕТАЛЛСНАБУРАЛ», Центр фи-
нансового обеспечения отдела пенсионного обслуживания ГУ МВД России.
Недвижимое имущество (кв.м.): земельный участок: 1 346 – Свердловская 
обл.; жилой дом: 191 – Свердловская обл.; квартира: 42,4 – Свердловская 
обл.
Транспортные средства, 2 ед.: легковые автомобили: «Pontiac Vibe» 2004г., 
«ЛАДА 217230» 2008г.
Остаток средств на 3 банковских счетах: 33 160 руб.
Выявленные факты недостоверности представленных кандидатом сведений: 
кандидат не указал: доход: 59 134,67 руб. – ООО ПКФ «Компания «ЭНЕР-
ГОСНАБ»; участие в коммерческой организации: ООО «Ветеран милиции» 
– 25%.

ЯКИМОВ 
ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 19 декабря 1951 года в городе 
Карпинске Свердловской области. Про-
живает в поселке Мартюш Каменского 
района Свердловской области.
Имеет высшее профессиональное об-
разование, окончил Уральский Орде-
на Трудового Красного Знамени поли-
технический институт им. С.М.Кирова 
в 1986 году, Ленинградский государ-
ственный областной университет имени 

А.С.Пушкина в 2003 году.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель 
председателя Законодательного Собрания Свердловской области. 
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального по-
литического совета Свердловского регионального отделения, член местного 
политического совета Каменск-Уральского местного отделения партии.
Награждён Орденом Почёта.
Женат. 

Доход за 2015 год: 4 321 981 руб. – Законодательное Собрание Свердловской 
области, Пенсионный фонд РФ, ПАО Сбербанк, ПАО «Меткомбанк», ВТБ 
24 (ПАО), Управление социальной политики по г.Каменску-Уральскому и 
Каменскому району.
Недвижимое имущество (кв.м.): земельный участок: 1 500 – Свердловская 
обл.; жилой дом: 161,9 – Свердловская обл. 
Транспортные средства: легковой автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER» 
2013г.
Остаток средств на 15 банковских счетах: 21 024 724 руб.
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