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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 24.08.2017) 

 

Свердловская область 

 5-и мандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 
зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав
ления 

документо
в на 

регистрац
ию 

1 

Акименко Ирина Юрьевна, дата рождения 
- 7 декабря 1968 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени медицинский 
институт, 1992 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ СО "Алапаевская городская 
больница", заведующий женской 
консультацией врач акушер-гинеколог, 
депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 

член ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
23.07.2017 

22/101 
  14.07.2017 
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Алапаевск 

2 

Билалов Сайгид Лабазанович, дата 
рождения - 5 мая 1968 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный технический 
университет - УПИ, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Регионстройлес", генеральный директор, 
депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 10.07.2017 14 
зарег. 

23.07.2017 
22/106 

  14.07.2017 

3 

Брусницын Сергей Леонидович, дата 
рождения - 9 февраля 1980 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ", 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Бурснабсервис", начальник производства, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

 самовыдвижение 12.07.2017 14 
зарег. 

23.07.2017 
22/98 

  14.07.2017 

4 

Захарова Татьяна Александровна, дата 
рождения - 12 апреля 1968 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
"Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт им. С. 
М. Кирова", 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБПОУ СО "Алапаевский 
индустриальный техникум", 
преподаватель, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

член КПРФ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
16.07.2017 

19/76 
  05.07.2017 

5 

Земеров Михаил Дмитриевич, дата 
рождения - 12 сентября 1983 года, сведения 
о профессиональном образовании - ГБОУ 
СПО СО "Алапаевский индустриальный 
техникум", 2013 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Екатеринбургский центр 
организации работы железнодорожных 

 самовыдвижение 21.07.2017 11 
зарег. 

01.08.2017 
27/169 

  24.07.2017 
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станций, составитель поездов 
железнодорожной станции Алапаевск, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

6 

Калугина Ирина Геннадьевна, дата 
рождения - 23 декабря 1967 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Нижнетагильский 
филиал ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", преподаватель, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017  
отм. выдв. 
03.08.2017 

29/184 
   

7 

Кукарский Андрей Валерьевич, дата 
рождения - 25 сентября 1972 года, сведения 
о профессиональном образовании - СПТУ 
№101 города Алапаевска Свердловской 
области, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ВЕЛЕСМЯСТОРГ", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 17.07.2017 14 
зарег. 

29.07.2017 
26/150 

  19.07.2017 

8 

Лежнин Евгений Владимирович, дата 
рождения - 16 декабря 1979 года, сведения 
о профессиональном образовании - ЧОУ 
ВО "Уральский гуманитарный институт", 
2015 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ "Группа по 
централизованному хозяйственному 
обслуживанию Муниципального 
образования город Алапаевск", директор, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

 самовыдвижение 12.07.2017 13 
зарег. 

23.07.2017 
22/99 

выбытие 
27.07.2017 

25/136 
 14.07.2017 

9 

Медведева Оксана Геннадьевна, дата 
рождения - 7 января 1974 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ", 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ 

член ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

26/149 
  19.07.2017 
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СО "Алапаевская городская больница", 
главная медицинская сестра, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

10 

Молоков Денис Михайлович, дата 
рождения - 25 июня 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

член ЛДПР 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

25/132 
  18.07.2017 

11 

Наумов Александр Валерьевич, дата 
рождения - 1 мая 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Черновское сельское профессионально-
техническое училище №5 Читинской 
области, 1978 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Луиза", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 11.07.2017 14 
зарег. 

20.07.2017 
21/92 

  12.07.2017 

12 

Наумов Александр Валерьевич, дата 
рождения - 1 мая 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Черновское сельское профессионально-
техническое училище №5 Читинской 
области, 1978 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Луиза", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 27.06.2017  
отм. выдв. 
09.07.2017 

16/61 
  04.07.2017 

13 

Никонов Сергей Иванович, дата рождения - 
25 марта 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный технический 
университет - УПИ, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Металлург", директор, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 13.07.2017 13 
зарег. 

29.07.2017 
26/145 

  19.07.2017 
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14 

Павловских Александр Юрьевич, дата 
рождения - 2 октября 1974 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральская государственная медицинская 
академия, 1997 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ СО "Алапаевская городская 
больница", главный врач, место жительства 
- Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 14.07.2017 14 
зарег. 

03.08.2017 
29/181 

выбытие 
10.08.2017 

32/196 
 26.07.2017 

15 

Рачева Наталья Александровна, дата 
рождения - 1 апреля 1971 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1996 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №1", 
директор, депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

член ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", член 

Местного 
политического совета 

Алапаевского 
городского местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
23.07.2017 

22/100 
  14.07.2017 

16 

Середкин Константин Леонидович, дата 
рождения - 5 марта 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный технический 
университет - УПИ, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Уралпромснаб - СпК", финансовый 
директор, депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

член КПРФ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

07.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
03.08.2017 

29/178 
  24.07.2017 

17 

Сысоев Алексей Николаевич, дата 
рождения - 15 ноября 1976 года, сведения о 
профессиональном образовании - НОУ - 
ВУЗ "Институт менеджмента и рынка", 
2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ "Дирекция единого 
заказчика", заместитель директора по 

 самовыдвижение 21.07.2017 14 
зарег. 

03.08.2017 
29/180 

  26.07.2017 
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развитию ЖКХ, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

18 

Устинов Александр Дмитриевич, дата 
рождения - 30 августа 1985 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина", 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 18.07.2017 14 
зарег. 

01.08.2017 
27/168 

  24.07.2017 

19 

Устинова Людмила Александровна, дата 
рождения - 20 марта 1962 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Алапаевская 
городская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ, председатель, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
25.07.2017 

23/112 
  17.07.2017 

20 

Харлов Евгений Валерьевич, дата 
рождения - 7 ноября 1970 года, сведения о 
профессиональном образовании - Среднее 
профтехучилище №101 г.Алапаевска 
Свердловской области, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГКПТУ СО 
"Отряд противопожарной службы 
Свердловской области №15", пожарный, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

 самовыдвижение 20.07.2017 14 
зарег. 

29.07.2017 
26/162 

  21.07.2017 

21 

Шапошников Анатолий Викторович, дата 
рождения - 14 апреля 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет", 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - 

 самовыдвижение 07.07.2017  
отк. в рег. 
03.08.2017 

29/187 
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Свердловская область, город Полевской 

22 

Ямова Ольга Леонидовна, дата рождения - 
8 мая 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный 
экономический университет, 1995 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

член ЛДПР, 
координатор 
Алапаевского 

городского местного 
отделения 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
23.07.2017 

22/108 
  15.07.2017 

 

 5-и мандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 
зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав
ления 

документо
в на 

регистрац
ию 

23 

Булатов Сергей Владимирович, дата 
рождения - 4 января 1982 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГАОУ 
ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина", 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГУП СО 
"Газовые сети", электромонтер, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск, поселок Западный 

член КПРФ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
16.07.2017 

19/77 
  05.07.2017 

24 

Бурухин Антон Александрович, дата 
рождения - 3 октября 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Профессиональный лицей г. Алапаевска, 
2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - филиал ОАО "Эксплуатационное 
вагонное депо Каменск - Уральский", 
осмотрщик - ремонтник вагонов, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 14.07.2017 14 
зарег. 

29.07.2017 
26/151 

  19.07.2017 
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25 

Бусыгин Юрий Сергеевич, дата рождения - 
23 января 1979 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
"Уральский государственный технический 
университет - УПИ", 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Стройэнергокомплект", исполнительный 
директор, место жительства - Свердловская 
область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 11.07.2017 14 
зарег. 

27.07.2017 
25/130 

  18.07.2017 

26 

Василова Ольга Владимировна, дата 
рождения - 21 февраля 1973 года, сведения 
о профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОАО 
"Алапаевский металлургический завод", 
финансовый директор, депутат Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

26/155 
  19.07.2017 

27 

Дмитриев Валерий Иванович, дата 
рождения - 13 мая 1957 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 27.06.2017 14 
зарег. 

13.07.2017 
18/73 

  03.07.2017 

28 

Жаворонкин Александр Владимирович, 
дата рождения - 30 декабря 1981 года, 
сведения о профессиональном образовании 
- Алапаевский индустриальный техникум, 
2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО ТД "Стройдормаш", 
генеральный директор, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
01.08.2017 

27/166 
  24.07.2017 

29 

Мелкозеров Игорь Владимирович, дата 
рождения - 20 августа 1981 года, сведения 
о профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ", 2004 г., 

 самовыдвижение 12.07.2017 13 
зарег. 

27.07.2017 
25/129 

  18.07.2017 
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основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Алапаевская ТГК", генеральный директор, 
место жительства - город Екатеринбург 

30 

Мут Елена Анатольевна, дата рождения - 7 
октября 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Ярославский государственный 
медицинский институт, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГБУЗ СО 
"Алапаевская городская больница", врач 
акушер - гинеколог женской консультации, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

 самовыдвижение 10.07.2017 14 
зарег. 

27.07.2017 
25/134 

  18.07.2017 

31 

Никитин Антон Евгеньевич, дата рождения 
- 21 февраля 1985 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина", 
2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Старт", главный бухгалтер, 
депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

член ЛДПР 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

18.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

26/142 
  19.07.2017 

32 

Обухов Семен Андреевич, дата рождения - 
8 мая 1985 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГАОУ 
ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина", 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МОУ ДО "Детско 
- юношеская спортивная школа МО 
Алапаевское", тренер - преподаватель, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

член ЛДПР 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

26/146 
  19.07.2017 

33 Перевозчиков Виктор Сергеевич, дата 
рождения - 8 декабря 1952 года, сведения о  самовыдвижение 06.07.2017 14 зарег. 

29.07.2017   19.07.2017 
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профессиональном образовании - 
Уральский лесотехнический институт, 1979 
г., Уральский социально - политехнический 
институт, 1991 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МУП "Редакция "Алапаевская 
газета", заместитель главного редактора, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

26/148 

34 

Перевозчикова Нина Семеновна, дата 
рождения - 11 января 1947 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный университет 
имени А. М. Горького, 1984 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, 
депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 19.07.2017 14 
зарег. 

29.07.2017 
26/159 

  21.07.2017 

35 

Пшеничников Константин Владимирович, 
дата рождения - 23 сентября 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании 
- ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина", 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОП ООО 
"Импульс Энергосервис", старший мастер, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

член ЛДПР 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

20.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

26/160 
  21.07.2017 

36 

Сурнин Сергей Петрович, дата рождения - 
4 июля 1958 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Городское профессионально - техническое 
училище №21, 1975 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"АЛМЕТПРОМ", сторож, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 12.07.2017 14 
зарег. 

29.07.2017 
26/158 

  20.07.2017 

37 Федорова Ольга Александровна, дата член ВПП "ЕДИНАЯ Алапаевское городское 14.07.2017 п.п. 3-7 ст. зарег.   18.07.2017 
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рождения - 26 июля 1957 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1979 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №12", 
директор, депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

РОССИЯ" местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

35.1 ФЗ-
67 

27.07.2017 
25/127 

38 

Чернышова Наталья Викторовна, дата 
рождения - 23 декабря 1981 года, сведения 
о профессиональном образовании - ФГОУ 
ВПО "Санкт - Петербургский 
государственный университет культуры и 
искусств", 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ "Дирекция единого 
заказчика", редактор, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

  12.07.2017 14 
зарег. 

29.07.2017 
26/144 

  19.07.2017 

39 

Шаньгин Александр Николаевич, дата 
рождения - 27 марта 1996 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГБПОУ 
СО "Алапаевский индустриальный 
техникум", 2016 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - домохозяин, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск, 
поселок Зыряновский 

 самовыдвижение 21.07.2017 13 
зарег. 

03.08.2017 
29/183 

  26.07.2017 

40 

Шаньгин Станислав Владимирович, дата 
рождения - 27 октября 1969 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Уральский государственный технический 
университет, 1997 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Администрация 
Муниципального образования город 
Алапаевск, глава Муниципального 
образования город Алапаевск, место 
жительства - Свердловская область, 
Алапаевский район, поселок Заря 

член ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", Секретарь 

Местного 
политического совета 

Алапаевского 
городского местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
25.07.2017 

23/118 
  17.07.2017 
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41 

Ширшов Руслан Валентинович, дата 
рождения - 17 ноября 1971 года, сведения о 
профессиональном образовании - СПТУ 
№51 г. Алапаевска Свердловской области, 
1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 04.07.2017 11 
зарег. 

25.07.2017 
23/109 

  17.07.2017 

42 

Шихова Мария Сергеевна, дата рождения - 
12 февраля 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Российский государственный 
профессионально - педагогический 
университет", 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБДОУ 
"Детский сад №41 "Сказка", заведующий, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

25/128 
  18.07.2017 

 

 5-и мандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 
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нак 
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43 

Брысов Алексей Викторович, дата 
рождения - 16 февраля 1982 года, сведения 
о профессиональном образовании - МОУ 
СПО "Алапаевское медицинское училище", 
2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ СО "Алапаевская станция 
скорой медицинской помощи", фельдшер 
скорой медицинской помощи, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

07.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
16.07.2017 

19/80 
  10.07.2017 

44 Власов Дмитрий Юрьевич, дата рождения -  самовыдвижение 12.07.2017 14 зарег.   19.07.2017 
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18 декабря 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный 
педагогический университет, 1999 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП 
Власова М.А., менеджер, место жительства 
- Свердловская область, город Алапаевск, 
поселок Западный 

29.07.2017 
26/147 

45 

Вострякова Марина Олеговна, дата 
рождения - 1 февраля 1968 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №15", директор, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
23.07.2017 

22/103 
  14.07.2017 

46 

Гареев Игорь Галимуллович, дата 
рождения - 13 октября 1976 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Алапаевский центр профобразования 
рабочих и специалистов, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск, 
поселок Зыряновский 

член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

10.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
20.07.2017 

21/86 
  11.07.2017 

47 

Губин Павел Юрьевич, дата рождения - 21 
февраля 1976 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральская государственная медицинская 
академия, 1999 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ СО "Алапаевская городская 
больница", врач - офтальмолог, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 11.07.2017 14 
зарег. 

03.08.2017 
29/182 

  26.07.2017 

48 

Дедюхин Андрей Анатольевич, дата 
рождения - 23 января 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский сельскохозяйственный 

 самовыдвижение 10.07.2017 14 
зарег. 

23.07.2017 
22/105 

  14.07.2017 
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институт, 1983 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, поселок Западный 

49 

Еремеев Алексей Евгеньевич, дата 
рождения - 30 мая 1995 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГБОУ 
СПО СО "Алапаевский индустриальный 
техникум", 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "КомпрессорСервис", 
разнорабочий, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск, 
поселок Нейво - Шайтанский 

 самовыдвижение 12.07.2017 14 
зарег. 

01.08.2017 
27/167 

  24.07.2017 

50 

Кайнова Наталья Сергеевна, дата рождения 
- 27 января 1973 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный 
педагогический университет, 1997 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКУ 
"Информационно - методический центр", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, город Алапаевск 

член Общественной 
организации 

"Алапаевский 
городской союз 

женщин", председатель 
Правления 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
23.07.2017 

22/104 
  14.07.2017 

51 

Калугин Антон Александрович, дата 
рождения - 25 декабря 1984 года, сведения 
о профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Тюменский государственный 
нефтегазовый университет", 2012 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
безработный, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

07.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
16.07.2017 

19/81 
  10.07.2017 

52 

Карпов Дмитрий Александрович, дата 
рождения - 5 октября 1971 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Гомер", 
директор, депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 05.07.2017 13 
зарег. 

16.07.2017 
19/79 

  10.07.2017 

53 Корнилов Юрий Сергеевич, дата рождения  самовыдвижение 17.07.2017 14 зарег.   19.07.2017 
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- 23 января 1980 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
"Уральский государственный технический 
университет - УПИ", 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "ТЭКУР", 
генеральный директор, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск, 
поселок Асбестовский 

29.07.2017 
26/143 

54 

Косых Сергей Александрович, дата 
рождения - 14 декабря 1977 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Уральский государственный 
экономический университет, 2000 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"УРАЛ-ЛЕС", директор, место жительства 
- Свердловская область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 06.07.2017 14 
зарег. 

20.07.2017 
21/93 

  12.07.2017 

55 

Неглец Алексей Валентинович, дата 
рождения - 31 декабря 1994 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №12", педагог 
дополнительного образования, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск, поселок Нейво - Шайтанский 

 самовыдвижение 13.07.2017  
отк. в рег. 
03.08.2017 

29/188 
   

56 

Немытов Сергей Владимирович, дата 
рождения - 10 марта 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГАОУ 
ВО "Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина", 2016 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГАУСОН СО "Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения города Алапаевска и 
Алапаевского района", программист, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

член КПРФ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

05.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
16.07.2017 

19/78 

выбытие 
10.08.2017 

32/195 
 06.07.2017 

57 

Панова Эльвира Юозапасовна, дата 
рождения - 23 марта 1962 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Уральский государственный 

 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

25/131 
  18.07.2017 
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педагогический университет", 2012 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МБУК "Дом культуры поселка Западный", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, город Алапаевск, поселок 
Западный 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

58 

Плотников Дмитрий Сергеевич, дата 
рождения - 12 октября 1973 года, сведения 
о профессиональном образовании - СПТУ 
№51 г. Алапаевска, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МУП 
"Алапаевский горводоканал", слесарь 
аварийно - восстановительных работ, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск, поселок Асбестовский 

 самовыдвижение 17.07.2017 11 
зарег. 

29.07.2017 
26/152 

  19.07.2017 

59 

Подкорытов Сергей Николаевич, дата 
рождения - 6 июня 1976 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Инвестиционная компания "Город - 
Строй", юрист, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 11.07.2017 14 
зарег. 

23.07.2017 
22/97 

  14.07.2017 

60 

Ретнева Марина Анатольевна, дата 
рождения - 2 марта 1966 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Шадринский государственный 
педагогический институт, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №17", 
директор, депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск, поселок Асбестовский 

член ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
25.07.2017 

23/117 
  17.07.2017 

61 

Семенов Алексей Анатольевич, дата 
рождения - 31 января 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - ЧОУ ВО 
"Уральский гуманитарный институт", 2015 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 

 самовыдвижение 12.07.2017 14 
зарег. 

27.07.2017 
25/126 

  18.07.2017 
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ГКПТУ СО "Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №15", 
водитель, место жительства - Свердловская 
область, город Алапаевск, поселок 
Асбестовский 

62 

Софронов Евгений Леонидович, дата 
рождения - 26 ноября 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет", 2010 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"СТЕК", директор, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск, 
поселок Асбестовский 

член ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
25.07.2017 

23/119 
  17.07.2017 

63 

Тружников Евгений Петрович, дата 
рождения - 15 июня 1986 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Градас", 
машинист буровой установки, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск, поселок Нейво - Шайтанский 

 самовыдвижение 07.07.2017 14 
зарег. 

23.07.2017 
22/96 

выбытие 
05.08.2017 

30/190 
 14.07.2017 

64 

Хамитов Сергей Сагитович, дата рождения 
- 22 февраля 1965 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский политехнический институт им. 
С.М. Кирова, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Лестех", 
начальник транспортного участка, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 28.06.2017  
отм. выдв. 
09.07.2017 

16/62 
  05.07.2017 

65 

Хамитов Сергей Сагитович, дата рождения 
- 22 февраля 1965 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский политехнический институт им. 
С.М. Кирова, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Лестех", 
начальник транспортного участка, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 11.07.2017 14 
зарег. 

23.07.2017 
22/102 

  14.07.2017 

66 Штир Валерий Артурович, дата рождения - член Партии Региональное 10.07.2017 п.п. 3-7 ст. зарег.   11.07.2017 
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3 августа 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский институт народного 
хозяйства, 1991 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Интеллектуальные 
технологии Урала", заместитель директора, 
депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, председатель 

Совета местного 
отделения 

отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

35.1 ФЗ-
67 

20.07.2017 
21/87 

 

 5-и мандатный избирательный округ №4 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 
зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав
ления 

документо
в на 

регистрац
ию 

67 

Баянкин Владимир Петрович, дата 
рождения - 9 октября 1952 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Алапаевский индустриальный техникум 
министерства Черной Металлургии СССР, 
1977 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Алапаевская ТГК", 
начальник ТЭК №2, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 18.07.2017 14 
зарег. 

29.07.2017 
26/157 

  20.07.2017 

68 

Беспалов Сергей Григорьевич, дата 
рождения - 19 марта 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
"Уральский государственный технический 
университет - УПИ", 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Уралпромснаб - СпК", директор, депутат 
Думы Муниципального образования город 
Алапаевск шестого созыва на 

член КПРФ, член Бюро 
Комитета 

Свердловского 
областного отделения 

КПРФ, Первый 
секретарь Комитета 

Алапаевского местного 
отделения КПРФ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

03.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2017 

18/72 
  04.07.2017 
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непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

69 

Вострикова Светлана Григорьевна, дата 
рождения - 3 сентября 1962 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Уральский лесотехнический институт, 1985 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
ГАУП СО "Редакция газеты "Алапаевская 
искра", директор, депутат Думы 
Муниципального образования город 
Алапаевск шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 12.07.2017 14 
зарег. 

03.08.2017 
29/177 

  24.07.2017 

70 

Грачев Алексей Александрович, дата 
рождения - 16 августа 1981 года, сведения 
о профессиональном образовании - НОУ 
ВПО "Гуманитарный университет", 2004 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 10.07.2017 14 
зарег. 

23.07.2017 
22/107 

  14.07.2017 

71 

Дадон Игорь Маркович, дата рождения - 17 
декабря 1948 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильское областное музыкальное 
училище, 1968 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКОУ ДО "Алапаевская детская 
школа искусств им. П. И. Чайковского", 
сторож, место жительства - Свердловская 
область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 17.07.2017 0 
отк. в рег. 
03.08.2017 

29/186 
  26.07.2017 

72 

Денисов Сергей Викторович, дата 
рождения - 21 февраля 1971 года, сведения 
о профессиональном образовании - СГПТУ 
№51 г. Алапаевск Свердловской области, 
1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Гефест", генеральный 
директор, место жительства - Свердловская 
область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 13.07.2017 13 
зарег. 

25.07.2017 
23/111 

  17.07.2017 

73 Жуков Юрий Геннадьевич, дата рождения -  самовыдвижение 18.07.2017 14 зарег.   25.07.2017 
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2 октября 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - Среднее 
профессионально - техническое училище 
№51 г. Алапаевска, 1979 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Жукова Л.В., 
товаровед, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

03.08.2017 
29/179 

74 

Зажогин Евгений Валерьевич, дата 
рождения - 24 февраля 1984 года, сведения 
о профессиональном образовании - ЧОУ 
ВО "Уральский гуманитарный институт", 
2015 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ТВИК", юрист, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 16.07.2017 12 
зарег. 

01.08.2017 
27/165 

  22.07.2017 

75 

Калугин Евгений Михайлович, дата 
рождения - 16 августа 1949 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, 
Алапаевский район, поселок Заря 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

10.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
20.07.2017 

21/89 
  11.07.2017 

76 

Канахина Галина Игоревна, дата рождения 
- 7 октября 1955 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д. И. 
Менделеева, 1978 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Дума 
Муниципального образования город 
Алапаевск, депутат, председатель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

член ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
25.07.2017 

23/116 
  17.07.2017 

77 

Колосов Арсений Ильшатович, дата 
рождения - 3 марта 1991 года, сведения о 
профессиональном образовании - АНОО 
ВО "Уральский Финансово - Юридический 
институт", 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ СО "Алапаевская городская 
Больница", специалист по связям с 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

07.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
20.07.2017 

21/90 
  11.07.2017 
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общественностью, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

78 

Кукарская Оксана Анатольевна, дата 
рождения - 10 марта 1975 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный 
экономический университет, 1996 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП 
Клещева Наталья Николаевна, главный 
бухгалтер, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
25.07.2017 

23/114 
  17.07.2017 

79 

Литвинов Сергей Алексеевич, дата 
рождения - 30 января 1962 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Алапаевский индустриальный техникум 
Министерства Черной Металлургии СССР, 
1981 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Промаутсорсинг", 
начальник железнодорожного цеха №1, 
место жительства - Свердловская область, 
город Алапаевск 

 самовыдвижение 07.07.2017 14 
зарег. 

29.07.2017 
26/161 

  21.07.2017 

80 

Макогон Алексей Сергеевич, дата 
рождения - 16 апреля 1994 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГАОУ 
ВО "Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина", 2016 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

член ЛДПР 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

19.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

26/154 
  19.07.2017 

81 

Могила Тимофей Яковлевич, дата 
рождения - 19 февраля 1983 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
23.07.2017 

22/95 
  13.07.2017 

82 
Молоков Илья Евгеньевич, дата рождения - 
23 февраля 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании - 

 
Свердловское 

областное отделение 
Политической партии 

11.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
23.07.2017 

22/94 
  13.07.2017 



Форма 5.1 24.08.2017 18:16. Стр. 22 из 25 

Профессиональный лицей г. Алапаевска 
Свердловской области, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

"КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

83 

Никонов Андрей Семенович, дата 
рождения - 16 сентября 1965 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Московский авиационный институт имени 
С. Орджоникидзе, 1988 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Потребительское 
общество "Уральский следопыт", 
председатель совета, место жительства - 
Московская область, Химкинский район, 
город Химки 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

15.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

26/156 
  20.07.2017 

84 

Осинцев Сергей Анатольевич, дата 
рождения - 25 октября 1987 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина", 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАУК 
"Кинодосуговый центр "Заря", директор, 
депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
25.07.2017 

23/113 
  17.07.2017 

85 

Охрямкина Наталья Максимовна, дата 
рождения - 20 февраля 1957 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Томский ордена Трудового Красного 
Знамени медицинский институт, 1981 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ 
СО "Алапаевская городская больница", 
заведующий детской поликлиникой врач-
педиатр, депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 

 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
25.07.2017 

23/115 
  17.07.2017 
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жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

86 

Потапов Максим Владимирович, дата 
рождения - 25 апреля 1989 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 13.07.2017 0 
отк. в рег. 
27.07.2017 

25/140 
  17.07.2017 

87 

Пятыгин Антон Геннадьевич, дата 
рождения - 7 июня 1979 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ", 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства 
- Свердловская область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 07.07.2017 14 
зарег. 

25.07.2017 
23/110 

  17.07.2017 

88 

Семенов Андрей Валерьевич, дата 
рождения - 15 июня 1989 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
НПО СО "Алапаевский профессиональный 
лицей", 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 21.07.2017 0 
отк. в рег. 
03.08.2017 

29/185 
  26.07.2017 

89 

Сиордия Дмитрий Надяриевич, дата 
рождения - 11 июля 1980 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ", 2004 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"СиСнаб", исполнительный директор, 
место жительства - Свердловская область, 
город Березовский, поселок Монетный 

член ЛДПР 

Свердловское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

19.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

26/153 
  19.07.2017 

90 

Стяжкин Сергей Дмитриевич, дата 
рождения - 25 сентября 1953 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Новосибирская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки, 1980 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 

член ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

25/133 
  18.07.2017 
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МБОУ ДО "Алапаевская детская школа 
искусств им. П. И. Чайковского", директор, 
депутат Думы Муниципального 
образования город Алапаевск шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

91 

Тимофеев Евгений Геннадьевич, дата 
рождения - 19 марта 1970 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное 
частное учреждение ВПО "Уральский 
институт коммерции и права", 2011 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
ЧОО "КБ-2012", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

10.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
20.07.2017 

21/88 
  11.07.2017 

92 

Штир Марина Ивановна, дата рождения - 
31 мая 1969 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет", 2008 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

10.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
20.07.2017 

21/91 
  11.07.2017 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1  Кукарский Андрей Валерьевич, дата 
рождения 25.09.1972 

часть 2 статьи 148 "Вымогательство" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 
16.12.1998; статья 191.2 "Посягательство на жизнь работника милиции или 
народного дружинника" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 16.12.1998 

2 1  Харлов Евгений Валерьевич, дата 
рождения 07.11.1970 

часть 1 статьи 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 04.03.1998 

3 2  Никитин Антон Евгеньевич, дата рождения 
21.02.1985 

пункт "а" части 2 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 09.02.2006 

4 2  Ширшов Руслан Валентинович, дата часть 3 статьи 144 "Кража" Уголовного кодекса РСФСР, снята 20.01.1999; пункт 



Форма 5.1 24.08.2017 18:16. Стр. 25 из 25 

рождения 17.11.1971 "д" части 2 статьи 112 "Умышленное легкое телесное повреждение или побои" 
Уголовного кодекса РСФСР, погашена 07.10.2002 

5 3  Карпов Дмитрий Александрович, дата 
рождения 05.10.1971 

часть 2 статьи 145 Уголовного кодекса РСФСР "Грабеж", погашена 31.12.1996; 
часть 2 статьи 218 Уголовного кодекса РСФСР "Незаконное ношение, хранение, 
приобретение, изготовление и сбыт оружия, боевых или взрывчатых веществ", 
погашена 23.06.1995 

6 3  Плотников Дмитрий Сергеевич, дата 
рождения 12.10.1973 

пункты "а", "в" части 2 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской 
Федерации, снята 02.06.2000 

7 3  Подкорытов Сергей Николаевич, дата 
рождения 06.06.1976 

часть 2 статьи 148 "Вымогательство" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 
26.04.1998; часть 2 статьи 206 "Хулиганство" Уголовного кодекса РСФСР, 
погашена 26.04.1998; часть 2 статьи 145 "Грабеж" Уголовного кодекса РСФСР, 
погашена 26.04.1998; статья 40 "Назначение наказания при совершении 
нескольких преступлений" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 26.04.1998 

8 3  Тружников Евгений Петрович, дата 
рождения 15.06.1986 

часть 1 статьи 162 "Разбой" Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 
17.12.2010 

9 4  Зажогин Евгений Валерьевич, дата 
рождения 24.02.1984 

часть 1 статьи 130 "Оскорбление" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
снята 07.12.2011 

10 4  Потапов Максим Владимирович, дата 
рождения 25.04.1989 

часть 2 статьи 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погашена 24.04.2008; часть 1 статьи 213 
"Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 24.04.2008; 
часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 158 "Приготовление к совершению кражи, 
совершенной группой лиц" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 
29.09.2009 

11 4  Тимофеев Евгений Геннадьевич, дата 
рождения 19.03.1970 

часть 1 статьи 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" 
Уголовного кодека Российской Федерации, снята 11.06.2008; часть 2 статьи 139 
"Нарушение неприкосновенности жилища" Уголовного кодекса Российской 
Федерации, снята 11.06.2008 

 


