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Форма 5.1 

Повторные выборы  депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу №2 

9 сентября 2018 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 06.08.2018) 

 

Свердловская область 

 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 

1 

Антонов Юрий Александрович, дата 
рождения - 24 сентября 1984 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина", 2010 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный 

 самовыдвижение 20.07.2018 12 
зарег. 

02.08.2018 
25/146 

  24.07.2018 
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предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Алапаевск 

2 

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 

 самовыдвижение 02.07.2018 13 
зарег. 

26.07.2018 
23/134 

  20.07.2018 

3 

Грачева Эльвира Рашидовна, дата 
рождения - 28 мая 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное 
учреждение "Московский институт 
национальных и региональных отношений" 
("МИНРО"), 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Грачев 
Алексей Александрович, заведующая 
магазина, место жительства - Свердловская 
область, город Алапаевск 

 самовыдвижение 17.07.2018 14 
зарег. 

31.07.2018 
24/141 

  23.07.2018 

4 

Малюгин Павел Владимирович, дата 
рождения - 1 июля 1994 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
"Алапаевский индустриальный техникум", 
2018 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

член ЛДПР 

Алапаевское городское 
местное отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

20.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
31.07.2018 

24/143 
  24.07.2018 

5 

Назарова Светлана Александровна, дата 
рождения - 29 августа 1961 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Свердловское Областное культурно - 
просветительное училище, 1980 г., 
основное место работы или службы, 

 самовыдвижение 09.07.2018 14 
зарег. 

02.08.2018 
25/147 

  25.07.2018 
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занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, Алапаевский район, 
село Костино 

6 

Постовалов Лев Аркадьевич, дата 
рождения - 4 февраля 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт им. 
С.М. Кирова, 1984 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Дельта", 
директор по производству, место 
жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург 

 самовыдвижение 09.07.2018 12 
зарег. 

31.07.2018 
24/142 

  23.07.2018 

7 

Семенов Алексей Александрович, дата 
рождения - 13 октября 1971 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
педагогический университет", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Ресурсэнерго", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 самовыдвижение 17.07.2018 14 
зарег. 

31.07.2018 
24/144 

  24.07.2018 

8 

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 в группе 
муниципального телевещания, место 
жительства - Свердловская область, город 
Алапаевск 

 

Алапаевское городское 
местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
19.07.2018 

21/126 
  11.07.2018 

 


