
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах
Серовский одномандатный избирательный округ № 24

ЖУКОВ
 ДМИТРИЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ
 Родился 10 августа 1977 года в го-

роде Серове Свердловской области. 
Проживает в городе Серове Сверд-
ловской области.
Имеет высшее профессиональное 
образование, окончил Уральскую 
академию государственной службы 
в 2001 году.

 Заместитель генерального директора ООО «Гурман».
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
Женат. Имеет двоих детей. 

Доход за 2015 год: 540 000,00 руб. – ООО «Гурман», ООО «Максима».
Транспортные средства, 2 ед.: легковые автомобили: «BMW 5281 XDRIVE» 
2012г., «BMW X3 xDrive28i» 2012г.
Остаток средств на банковском счёте: 0,07 руб.
Участие в коммерческих организациях: АО «Вторая Генерирующая компа-
ния оптового рынка электроэнергии» – 119 622 акции по 0,36 руб. 
Расходы по приобретению имущества при общем доходе кандидата и его 
супруги за предшествующие три года 1 439 612.98 руб.:
1 670 000,00 руб.: легковой автомобиль «BMW 5281 XDRIVE»; источники 
получения средств: доход по основному месту работы, накопления за пре-
дыдущие годы.

ЗЫКОВ
 АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ
 Родился 4 ноября 1957 года в городе 

Верхотурье Свердловской области. 
Проживает в городе Верхотурье 
Свердловской области. 

 Имеет высшее профессиональное 
образование, окончил Уральский 
лесотехнический институт в 1991 
году.

 Пенсионер.
 Депутат Думы городского округа Верхотурский на непостоян-
ной основе.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за справед-
ливость» в Свердловской области».

Доход за 2015 год: 167 875,82 руб. – Пенсионный фонд РФ, ПАО «СКБ-
Банк».
Недвижимое имущество (кв.м.): земельный участок: 2 157 – Свердловская 
область; жилой дом: 59,8 – Свердловская область; квартира: 79,3 (доля в 
праве 1/3) – Свердловская область.
Остаток средств на 4 банковских счетах: 298,57 руб.

МОРДВОВ 
ЛЕВ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ

 Родился 13 апреля 1956 года в горо-
де Верхотурье Свердловской обла-
сти. Проживает в городе Верхоту-
рье Свердловской области. 
Имеет высшее профессиональное 
образование, окончил Уральскую 
академию государственной службы 
в 2008 году.

Генеральный директор ООО «СиАЛ».
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделе-
ние в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА».
Женат. Двое детей.

Доход за 2015 год: 18 720 000,00 руб. – ООО «СиАЛ», ИП Мордвов Л.Е.
Недвижимое имущество (кв.м): 2 нежилых помещения: 98 и 621 – Сверд-
ловская обл.
Транспортное средство: легковой автомобиль «Volkswagen Transporter» 
2006г.
Участие в коммерческих организациях: ООО «СиАЛ2 – 20%.
Недвижимое имущество за пределами территории Российской Федерации 
(кв.м.): квартира: 44,5 – Болгария; апартаменты: 62,4 – Болгария; источник 
получения средств: общий доход кандидата и его супруги. 
Выявленные факты недостоверности представленных кандидатом сведений: 
кандидат не указал участие в коммерческих организациях: ООО «УРАЛЕВ-
РОКОМ» – доля 1/3, ООО Многопрофильная фирма «УНИВЕК-ТАГИЛ» – 
вклад 8 500 руб., ООО «АЛЬЯНС МТ» – доля 1/3.

МЯКИШЕВ 
ПАВЕЛ 
ВИКТОРОВИЧ

 Родился 8 марта 1969 года в городе 
Среднеуральске Свердловской об-
ласти. Проживает в городе Зареч-
ном Свердловской области.

 Имеет высшее профессиональное 
образование, окончил Уральский 
государственный технический уни-
верситет в 1994 году.

Индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России».
Член ЛДПР.

Доход за 2015 год: 2 313 582,70 руб. – ООО «Вега», ИП Мякишев П.В.
Транспортные средства, 3 ед.: легковой автомобиль «УАЗ 39629» 2000г.; при-
цеп «МЗСА817711» 2007г.; снегоход «Bearcat widetrack 660» 2006г.
Остаток средств на 6 банковских счетах: 393 978,73 руб.
Участие в коммерческих организациях: ООО «Вега» – 62%, ООО «САФАРИ 
ПЛЮС» – 45%, ООО «Морские технологии» – 25%.

ПЕРМИНОВ
 ВЛАДИМИР 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 Родился 13 июня 1975 года в городе 

Серов Свердловской области. Прожи-
вает в городе Серове Свердловской об-
ласти.

 Имеет высшее профессиональное об-
разование, окончил Российский госу-
дарственный социальный универси-
тет в 2007 году.

Директор ООО «УБМ».
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской политической партии «Партия 
пенсионеров России».
Член Партии пенсионеров России.
Женат. Воспитывает дочь и сына. 

Доход за 2015 год: 5 518 000.00 – ООО «УБМ», ИП Перминов В.В.
Недвижимое имущество (кв.м.): 3 квартиры: 71,9, 62,0, 56,8 – Свердловская об-
ласть.
Транспортные средства, 2 ед.: легковой автомобиль «Лексус GX460» 2011г., при-
цеп бортовой 1997г.
Остаток средств на банковском счёте: 76 000,46 руб.
Участие в коммерческих организациях: ООО «УБМ» – 100%.
Расходы по приобретению имущества при общем доходе кандидата и его супру-
ги за предшествующие три года 1 000 000 руб.:
1 770 000.00 руб.: легковой автомобиль «Инфинити QX50»; источники получе-
ния средств: доход по основному месту работы кандидата и его супруги, заем.

СЕМЕНОВЫХ 
НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА

 Родилась 28 ноября 1978 года в го-
роде Верхотурье Свердловской об-
ласти. Проживает в городе Верхо-
турье Свердловской области.

 Имеет высшее профессиональное 
образование, окончила Нижнета-
гильский государственный педаго-
гический институт в 2000 году.

 Учитель истории и немецкого языка ГБОУ СО «Средняя обще-
образовательная школа №2» города Верхотурье.
Выдвинута избирательным объединением «Свердловское регио-
нальное отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
 
Доход за 2015 год: 447 057,19 руб. – ГБОУ СО «Средняя общеобразователь-
ная школа №2».
Остаток средств на банковском счёте: 530 371,48 руб.

СЕМЕНОВЫХ 
СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

 Родился 3 января 1978 года в городе 
Серове Свердловской области. Про-
живает в городе Серове Свердлов-
ской области. 

 Имеет высшее профессиональное 
образование, окончил Уральский го-
сударственный экономический уни-
верситет в 2008 году.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области».
Кандидат юридических наук.
Женат. Воспитывает двух дочерей.

Доход за 2015 год: 1 962 133,83 руб. – Законодательное Собрание Сверд-
ловской области; ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет».
Остаток средств на 19 банковских счетах: 950 402,82 руб.
     

СТОЛБОВ
 АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
 Родился 19 августа 1973 года в городе 

Серове Свердловской области. Про-
живает в городе Серове Свердлов-
ской области.
Имеет высшее профессиональное 
образование, окончил Уральский 
государственный педагогический 
университет в 2008 году.

 Специалист по социальной работе 
отделения медицинской профилактики ГБУЗ СО «Серовская город-
ская больница».
Депутат Думы Серовского городского округа на непостоянной ос-
нове.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Член КПРФ.
Женат. Воспитывает дочь. 

Доход за 2015 год: 444 907,47 руб. – ГУБЗ СО «ОЦ СПИД», Свердловский 
региональный общественный фонд «Эра здоровья», ПАО Сбербанк.
Остаток средств на 3 банковских счетах: 14 897,75 руб.
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