
БАБУШКИНА 
ЛЮДМИЛА 
ВАЛЕНТИНОВНА

Родилась 27 января 1951 года в горо-
де Дзержинске Горьковской области. 
Проживает в городе Реже Свердлов-
ской области.
Имеет высшее профессиональное 
образование, окончила Дзержин-
ский химический техникум им. 
Красной Армии в 1969 году, Выс-
шую школу профсоюзного движе-
ния ВЦСПС им. Н.М. Шверника в 

1990 году. 
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области, де-
путат. 
Выдвинута избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Свердловского регионального отделения.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», меда-
лью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».
Член Президиума Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации.

Доход за 2015 год: 3 764 918 руб. – Законодательное Собрание Свердловской 
области, Пенсионный фонд РФ, ВТБ 24 (ПАО).
Недвижимое имущество (кв.м.): 3 земельных участка: 1 195, 2 200 и 45 – Сверд-
ловская обл.; жилой дом: 61 – Свердловская обл.; 3 квартиры: 87, 51 и 47 – 
Свердловская обл.; гараж: 25 – Свердловская обл.
Остаток средств на 8 банковских счетах – 1 612 106 руб.

БОРЗИЛЕНКО 
ОЛЕГ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

Родился 4 января 1984 года в 
поселке Юшала Тугулымского 
района Свердловской области. 
Проживает в рабочем поселке 
Юшала Тугулымского района 
Свердловской области. 
Имеет высшее профессиональ-
ное образование, окончил Тю-
менскую государственную сель-

скохозяйственную академию в 2006 году. 
Индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». 
Член ЛДПР, координатор Тугулымского местного отделения.

Доход за 2015 год: 104 788 руб. – ИП Борзиленко О.К., МАООУ ДОД 
«Детский центр «Гурино».
Недвижимое имущество (кв.м.): жилой дом: 36 – Свердловская обл.; 
торговый павильон: 16 – Свердловская обл.
Транспортные средства: легковой автомобиль «Шевроле Круз» 2012г.
Остаток средств на 2 банковских счетах: 27 руб.

ЛЫЖИН 
ВЛАДИМИР 
АФОНАСЬЕВИЧ

Родился 29 августа 1964 года в 
селе Чернышево Пышминского 
района Свердловской области. 
Проживает в деревне Савина 
Пышминского района Свердлов-
ской области.
Имеет высшее профессиональ-
ное образование, окончил Ураль-
скую государственную сельско-

хозяйственную академию в 1996 году.
Пенсионер.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское об-
ластное отделение Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Член КПРФ.

Доход за 2015 год: 192 897 руб. – Пенсионный фонд РФ.
Недвижимое имущество (кв.м.): земельный участок: 3 000 – Свердлов-
ская область; жилой дом: 66 – Свердловская обл.; квартира: 48 – Сверд-
ловская обл.
Транспортные средства, 6 ед.: легковые автомобили: «ЛУАЗ-969М» 
1984г., «ВАЗ-21214» 2012г.; 3 трактора: самодельный 1977г., «Т-40АМ» 
1981г., «МТЗ-82» 1987г.; прицеп тракторный: «2ПТС4» 1992г.
Остаток средств на 4 банковских счетах: 19 248 руб.
Расходы по приобретению имущества при общем доходе кандидата и 
его супруги за предшествующие три года 557 846 руб.:
800 000 руб.: квартира; источники получения средств: заем. 

МАРТЫШКО 
ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 24 ноября 1968 года в 
городе Первоуральске Свердлов-
ской области. Проживает в горо-
де Екатеринбурге. 
Имеет среднее профессиональ-
ное образование, окончил Сверд-
ловский техникум советской 
торговли в 1992 году.
Директор ООО «РесурсЭнерго».

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское реги-
ональное отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ».
Член Партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Имеет сына.

Доходов за 2015 год не имел.
Выявленные факты недостоверности представленных кандидатом све-
дений: кандидат не указал участие в коммерческой организации: ООО 
«РесурсЭнерго» – 100%. 

МИХАЙЛОВА 
МАЙЯ 
ИННОКЕНТЬЕВНА

Родилась 1 мая 1951 года в горо-
де Москве. Проживает в городе 
Екатеринбурге.
Имеет высшее профессиональ-
ное образование, окончила 
Свердловский юридический ин-
ститут в 1978 году. 
Организатор-методист Екате-
ринбургской городской обще-

ственной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Выдвинута избирательным объединением «Региональное от-
деление Политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за справедливость» в Свердловской области».
Член ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, член правления региональ-
ного отделения в Свердловской области.

Доход за 2015 год: 322 551 руб. – Екатеринбургская городская обще-
ственная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов, Пенсионный фонд РФ.
Недвижимое имущество (кв.м.): квартира: 46 – Свердловская обл.
Остаток средств на 6 банковских счетах: 7 967 468 руб.
Участие в коммерческих организациях: ОАО Нефтяная компания «Рос-
нефть» – 221 акция по 11 руб., ПАО «Газпром» – 22 000 акций по 5 руб.
Выявленные факты недостоверности представленных кандидатом све-
дений: кандидат не указал доход: 160 214 руб. – БАНК ГПБ (АО).

НОВОЖИЛОВ 
ВАДИМ 
ВИКТОРОВИЧ

Родился 2 сентября 1968 года в 
городе Свердловске. Проживает 
в городе Екатеринбурге. 
Временно неработающий.
Выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отде-
ление в Свердловской области 
Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА». 

Имеет дочь.

Доход за 2015 год: 252 768 руб. – ООО «Дельта–Плюс».
Участие в коммерческих организациях: ООО «Уральская нерудная Ком-
пания» – 100%, ООО «УНК-Торг-Сервис» – 50%.

ПАВЛОВ 
ИВАН 
ПАВЛОВИЧ

Родился 14 января 1957 года в де-
ревне Нижние Татмыши Канаш-
ского района Чувашской АССР. 
Проживает в городе Екатерин-
бурге.
Имеет высшее профессиональ-
ное образование, окончил Ураль-
ский государственный универси-
тет им. А.М.Горького в 1992 году. 
Пенсионер.

Выдвинут избирательным объединением «Региональное отде-
ление в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России».
Член Партии пенсионеров России, член Политсовета Регио-
нального отделения в Свердловской области.
Женат. Имеет сына.

Доход за 2015 год: 153 874 руб. – Пенсионный фонд РФ.
Недвижимое имущество (кв.м.): комната: 15 (доля 1/4800) – Свердлов-
ская обл.
Остаток средств на банковском счете – 1 540 руб.

СИДОРОВА 
МАРИНА 
ИЛЬИНИЧНА

Родилась 19 декабря 1974 года в 
городе Богдановиче Свердловской 
области. Проживает в селе Камен-
ноозерское Богдановичского райо-
на Свердловской области.
Имеет высшее профессиональное 
образование, окончила Тюмен-
ский государственный институт 
искусств и культуры в 2006 году, 

Уральский государственный педагогический университет в 2013 
году. 
Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 
информации».
Выдвинута избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области».
Замужем, имеет двоих детей.

Доход за 2015 год: 1 140 096 руб. – МКУ «Управление культуры, молодеж-
ной политики и информации», МАУК «Центр современной культурной сре-
ды городского округа Богданович».
Недвижимое имущество (кв.м.): земельный участок: 3 516 – Свердловская 
обл.; жилой дом: 58 – Свердловская обл.
Транспортные средства: легковой автомобиль «Дэу Нексия» 2010г.
Остаток средств на 2 банковских счетах: 111 253 руб.

СОРОКИНА
 ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА

Родилась 11 сентября 1952 года 
в городе Ревде Свердловской об-
ласти. Проживает в городе Бог-
дановиче Свердловской области.
Имеет высшее профессиональ-
ное образование, окончила 
Свердловский юридический ин-
ститут в 1975 году. 
Адвокат Свердловской област-

ной коллегии адвокатов, заведующая адвокатской конторой г. 
Богданович.
Выдвинута избирательным объединением «Свердловское ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская эко-
логическая партия «Зелёные».
Член Российской экологической партии «Зелёные».
Награждена знаком «Почетный адвокат России», медалью II 
степени Совета Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации «За заслуги в защите прав и свобод граждан».
Замужем.

Доход за 2015 год: 653 570 руб. – Свердловская областная коллегия ад-
вокатов, Пенсионный фонд РФ, Управление социальной политики по 
Богдановичскому району.
Недвижимое имущество (кв.м.): земельный участок: 1 500 – Свердлов-
ская обл.; жилой дом: 19 – Свердловская обл.
Транспортные средства, 2 ед.: легковые автомобили: «ГАЗ 322132» 
2004г., «ВАЗ 21099» 1998г.
Остаток средств на 4 банковских счетах: 29 руб.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах
Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4
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