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Форма 5.1 

Дополнительные выборы депутата Думы Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному округу № 3 

13 сентября 2020 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 06.08.2020) 

 

Свердловская область 

Одномандатный избирательный округ №3 

№ 

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 

 

Орлов Дмитрий Васильевич, дата 

рождения - 4 февраля 1997 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

"Асбестовсий политехникум", 2020 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МУП 

"Горэнерго", электрослесарь КИПиА, 

место жительства - Свердловская область, 

город Асбест 

 

 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

03.08.2020 

4/6 

  27.07.2020 
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2 

Панькина Татьяна Павловна, дата 

рождения - 19 мая 1957 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Нижнетагильский государставенный 

педагогический институт, 1985 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Свердловская область, город 

Асбест 

 самовыдвижение 20.07.2020 0 

отк. в рег. 

03.08.2020 

4/8 

  29.07.2020 

3 

Ремезов Леонид Юрьевич, дата рождения - 

27 августа 1980 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный горный 

университет", 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Профсоюзная 

организация ОАО "Уральский асбестовый 

горно-обогатительный комбинат", 

председатель профсоюзной организации, 

место жительства - Свердловская область, 

город Асбест 

 самовыдвижение 03.07.2020 19 

зарег. 

03.08.2020 

4/5 

  27.07.2020 

4 

Самарин Андрей Михайлович, дата 

рождения - 16 декабря 1972 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Новороссийская государственная морская 

академия, 1995 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Асбест 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

24.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

03.08.2020 

4/7 

  28.07.2020 

5 

Соломатин Сергей Владиславович, дата 

рождения - 24 июля 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральская академия государственной 

службы", 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Асбест 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение ЛДПР 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

2/3 

  22.07.2020 
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Хомутов Валерий Петрович, дата рождения 

- 5 октября 1952 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МУП "Фабрика 

химчистки и крашения одежды", 

заместитель директора по производству, 

место жительства - Свердловская область, 

город Асбест 

ПП "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ" 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

2/2 

  22.07.2020 

7 

Шефер Владимир Алексеевич, дата 

рождения - 1 мая 1949 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Асбестовский горный техникум, 1978 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Асбест 

 самовыдвижение 20.07.2020 16 

зарег. 

31.07.2020 

3/4 

  24.07.2020 

 


