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Форма 2.13t 

 

 

Выборы депутатов Думы Асбестовского городского округа 

седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

Сведения о кандидатах в депутаты Думы Асбестовского городского 

округа седьмого созыва, зарегистрированных по мажоритарным 

избирательным округам 

(по состоянию на: 04.09.2017) 

 

Наименование и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 

жительства 

Субъект выдвижения 

 одномандатный 

избирательный округ 

№1 

1 

БРАГИН ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата 

рождения 23 сентября 1971 года, образование 

высшее, ГБУЗ СО "Городская больница № 1 г. 

Асбест", Главный врач, место жительства 

Свердловская область, город Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 2 

КАПТЮГ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения 4 сентября 1978 года, образование 

высшее, ООО "Уральская производственная 

компания", директор, место жительства 

Свердловская область, г. Екатеринбург 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 3 

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 

рождения 15 августа 1963 года, ООО "Прометей", 

директор, место жительства Свердловская 

область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Свердловской области" 

 4 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 

рождения 16 мая 1954 года, образование высшее, 

Пенсионер, -, место жительства Свердловская 

область, пос. Рефтинский 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№2 

5 

ЖЕЛЕЗНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, дата 

рождения 6 мая 1980 года, Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Станция скорой 

медицинской помощи г. Асбест", заместитель 

главного врача по медицинской части, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 6 

МОРЛОК АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 

рождения 25 августа 1984 года, Индивидуальный 

предприниматель Самарин А.М., сборщик 

мебели, место жительства Свердловская область, 

г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 7 

ПРОХОРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата 

рождения 9 марта 1954 года, образование среднее 

профессиональное, Индивидуальный 

предприниматель, -, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 одномандатный 

избирательный округ 

№3 

8 

ЗЕНКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 

рождения 22 мая 1969 года, образование высшее, 

ООО "АРСТЭМ-ЭнергоТрейд", менеджер по 

продажам коммерческого отдела, место 

жительства Свердловская область, г. 

Екатеринбург 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 9 

РЕМЕЗОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 

27 августа 1980 года, образование высшее, ОАО 

"Уральский асбестовый горно-обогатительный 

комбинат", председатель профсоюзной 

организации, место жительства Свердловская 

область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение в 

Свердловской области 

Политической партии 

"Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

 10 

САМАРИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения 16 декабря 1972 года, Индивидуальный 

предприниматель, -, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 11 

ФОФАНОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, дата 

рождения 21 августа 1974 года, образование 

высшее образование - бакалавриат, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры и досуга имени 

Горького" Асбестовского городского округа, 

заведующая филиалом, место жительства 

Свердловская область, город Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№4 

12 

АЛЕКСЕЕНКО ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата 

рождения 8 февраля 1972 года, образование 

высшее, ОАО "Ураласбест", Рудоуправление, 

самовыдвижение 
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директор, место жительства Свердловская 

область, г. Асбест 

 13 

ЛАРИОНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 

рождения 16 августа 1962 года, образование 

высшее, Асбестовский муниципальный фонд 

поддержки малого предпринимательства, 

исполнительный директор, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области" 

 14 

МАМАСЬ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата 

рождения 23 октября 1978 года, образование 

высшее образование - бакалавриат, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры и досуга имени 

Горького" Асбестовского городского округа, 

хормейстер вокально-эстрадной студии 

"Витаминус", место жительства Свердловская 

область, город Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№5 

15 

АЛЕКСАНДРИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения 22 июля 1968 года, образование 

высшее, ОАО "Ураласбест". Управление 

железнодорожного транспорта, директор, место 

жительства Свердловская обл., г. Асбест, пос. 

Белокаменный 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 16 

ПЕТРОВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 

21 июля 1994 года, образование среднее 

профессиональное, Временно не работающий, -, 

место жительства Свердловская область, г. 

Екатеринбург 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 17 

ПУТИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА, дата рождения 

29 июня 1971 года, образование среднее 

профессиональное, Временно безработная, -, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№6 

18 

ЖЕРНАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 

рождения 24 августа 1980 года, образование 

высшее, ООО "Техно-Сервис", директор, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№7 

19 

ГАНИЕВ РЕНАТ РАВИЛЬЕВИЧ, дата рождения 

5 мая 1980 года, образование высшее, ООО 

"Альфа-4", директор, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 20 ГАРИПОВ РУСТАМ ЗАГАФРАНОВИЧ, дата Избирательное 
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рождения 15 мая 1972 года, образование среднее 

профессиональное, Пенсионер ГУВД, -, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 21 

МИФТАХОВ ИЛЬЯ АНФИСОВИЧ, дата 

рождения 5 июля 1994 года, образование среднее 

профессиональное, ОАО "Ураласбест". 

Управление железнодорожного транспорта, 

локомотивно-ремонтное депо, начальник депо, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 22 

ПЕТРУШИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата 

рождения 25 января 1972 года, Асбестовское 

городское отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество", председатель 

совета, место жительства Свердловская область, г 

Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Свердловской области" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№8 

23 

БОРОВИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения 19 декабря 1970 года, образование 

высшее, ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" 

Асбестовский подсобный животноводческий 

комплекс, главный зоотехник - начальник, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 24 

КОЧЕРГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения 22 января 1968 года, образование 

среднее общее, ОАО "Уральский асбестовый 

горно-обогатительный комбинат", председатель 

профсоюзной организации, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 25 

ПАНАСЮК СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата 

рождения 18 декабря 1975 года, образование 

среднее профессиональное, ООО "Техно-сервис", 

заместитель директора по снабжению, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области" 

 26 

ТРУБИЦИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения 5 июня 1989 года, образование высшее, 

Временно неработающий, -, место жительства 

Свердловская область, г. Екатеринбург 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№9 

27 

ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, дата 

рождения 21 сентября 1976 года, образование 

высшее, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 27" Асбестовского 

городского округа, заведующий, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 28 
ПОЛУШИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, дата 

рождения 4 апреля 1956 года, Пенсионер, -, место 

Избирательное 

объединение 
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жительства Свердловская область, г. Асбест "Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 29 

СЕМЕНОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата 

рождения 2 февраля 1978 года, образование 

высшее, ГБУЗ СО "Свердловская областная 

клиническая психиатрическая больница" филиал 

"Южная психиатрическая больница", заведующий 

отделом социальной помощи, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№10 

30 

КИРЮШИН ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата 

рождения 20 октября 1957 года, образование 

высшее, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Специализированной детско-юношеской 

спортивной школе Олимпийского резерва" 

Асбестовского городского округа, тренер 

преподаватель, место жительства Свердловская 

область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 31 

ПЕРМИНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата 

рождения 26 сентября 1981 года, образование 

высшее, Индивидуальный предприниматель 

Микушин В. Г., главный редактор газеты 

"Асбест-Инфо", место жительства Свердловская 

область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 32 

РУШЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

дата рождения 28 июня 1970 года, образование 

высшее, ОАО "Ураласбест" Автотранспортное 

предприятие, начальник колонны № 2, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№11 

33 

ГОФМАН ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата 

рождения 1 мая 1938 года, образование среднее 

профессиональное, Пенсионер, -, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 34 

МЕШАВКИНА ЛАРИСА РАВИСОВНА, дата 

рождения 28 января 1976 года, образование 

высшее, Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры и досуга имени 

Горького" Асбестовского городского округа, 

художественный руководитель, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 35 

НУРМУХАМЕТОВА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 28 февраля 

1974 года, образование среднее 

профессиональное, ОАО "Уральский АГОК", 

председатель профсоюзной организации 

Ремонтно-механического завода, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение в 

Свердловской области 

Политической партии 

"Российская 
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экологическая партия 

"Зелёные" 

 36 

РАЗЛИВЕНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ 

ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения 23 октября 

1984 года, образование высшее, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры и досуга им. Горького" Асбестовского 

городского округа, заместитель директора, место 

жительства Свердловская область,г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области" 

 37 

ТУРУТКИНА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА, дата 

рождения 3 апреля 1967 года, образование 

высшее, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов" Асбестовского 

городского округа, директор, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 одномандатный 

избирательный округ 

№12 

38 

БОРОЗДИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата 

рождения 28 мая 1987 года, образование высшее, 

ОАО "Ураласбест" Асбестообогатительная 

фабрика, цех обогащения, электрослесарь 5 

разряда, место жительства Свердловская область, 

г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 39 

СИМОНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения 5 

августа 1954 года, образование высшее, 

Пенсионер, -, место жительства Свердловская 

область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области" 

 40 

СМИРНОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА, дата 

рождения 20 августа 1975 года, образование 

высшее, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 21" 

Асбестовского городского округа, директор, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

самовыдвижение 

 41 

ФАДЕЕВ ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, дата 

рождения 23 октября 1985 года, образование 

среднее профессиональное, Индивидуальный 

предприниматель, -, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 42 

ЯРМОЛЮК АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата 

рождения 14 апреля 1980 года, образование 

высшее, ОАО "Ураласбест", автотранспортное 

предприятие, заместитель директора по 

социальным вопросам, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 одномандатный 

избирательный округ 

№13 

43 

НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата 

рождения 4 ноября 1968 года, образование 

высшее образование - специалитет, магистратура, 

ООО "Студия Ладья", руководитель 

обособленного подразделения г. Асбест, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 
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 44 

ТАНИДИ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 3 

июня 1966 года, образование высшее, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 18" Асбестовского городского округа, 

директор, место жительства Свердловская 

область, г. Асбест, пос. Белокаменный 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№14 

45 

МИШАНИХИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 

рождения 2 сентября 1972 года, образование 

высшее, ОАО "Ураласбест" Управление - отдел 

внешних перевозок, начальник отдела, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 46 

СОЛОМАТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 

дата рождения 24 июля 1985 года, образование 

высшее, Индивидуальный предприниматель, -, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 47 

ШАКУН ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА, дата 

рождения 25 июля 1959 года, образование 

высшее, Пенсионер, -, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№15 

48 

БАЛАБАЕВА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 

рождения 22 декабря 1978 года, образование 

высшее, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области "Асбестовский 

политехникум", преподаватель, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 49 

БАЛАБАНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения 17 февраля 1970 года, образование 

высшее, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области "Асбестовский 

политехникум", преподаватель, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 50 

БУРОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 

29 июня 1967 года, образование высшее, ООО 

"Учреждение здравоохранения "Медико-

санитарная часть", директор, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 51 

ЧУЧАЛИН ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ, дата 

рождения 22 июня 1977 года, образование 

высшее, пенсионер МВД, -, место жительства 

Свердловская область, пос. Малышева, пос. 

Изумруд 

самовыдвижение 

 52 

ШАБАНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения 15 марта 1980 года, образование 

высшее, ООО "Рубикон", генеральный директор, 

место жительства Свердловская область, г. 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение 
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Асбест Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области" 

 53 

ШИШКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения 21 июля 1970 года, образование высшее 

образование - бакалавриат, ООО ЧОП "Барьер-

Асбест", директор, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест, пос. Рефтинский 

самовыдвижение 

 одномандатный 

избирательный округ 

№16 

54 

ГЛЕБОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 

рождения 26 ноября 1974 года, образование 

высшее, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учржедение "Средняя 

общеобразовательная школа № 11" 

Асбестовского городского округа, директор, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области" 

 55 

ЗОНОВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения 22 мая 1949 года, образование среднее 

профессиональное, Пенсионер, -, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 56 

КУЗЬМИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 

рождения 26 марта 1986 года, образование 

высшее, ОАО "Ураласбест" 

Асбестообогатительная фабрика, заместитель 

начальника цеха обогащения, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 одномандатный 

избирательный округ 

№17 

57 

АНЦЫГИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата 

рождения 10 марта 1969 года, образование 

высшее, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

"Теремок" Асбестовского городского округа, 

заведующий, место жительства Свердловская 

область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 58 

КРЫЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата 

рождения 24 января 1983 года, образование 

высшее, Законодательное Собрание 

Свердловской области, помощник депутата, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 59 

МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 

рождения 27 октября 1962 года, образование 

высшее, ОАО "Ураласбест" 

Асбестообогатительная фабрика, директор, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 одномандатный 

избирательный округ 

№18 

60 

БРАГИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 

рождения 29 июня 1961 года, ООО "Асбестовский 

Ремонтно-Машиностроительный завод", 

заводоуправление, заместитель начальника отдела 

маркетинга и сбыта, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 61 
КРАСИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 21 октября 
самовыдвижение 
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1973 года, образование высшее, ООО 

"Екатеринбург-Сигнал", генеральный директор, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

 62 

КУНГУРОВ АНДРЕЙ АЛЕВТИНОВИЧ, дата 

рождения 25 января 1978 года, образование 

высшее, ООО "Управляющая Компания Техно-

сервис", директор, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области" 

 63 

ХИЖНЯКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения 15 ноября 1960 года, образование 

высшее, ОАО "Ураласбест", Рудоуправление, 

главный инженер, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 64 

ЩАПОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата 

рождения 9 ноября 1961 года, образование 

среднее профессиональное, Пенсионер, -, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№19 

65 

ДАВЫДОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата 

рождения 10 мая 1950 года, Пенсионер, -, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 66 

ЗВЕРЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 

мая 1972 года, образование высшее, ООО 

"СпецРемМаг", директор, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 67 

ЛИЗАНЕЦ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 

2 августа 1988 года, образование высшее, ООО 

"Управляющая компания - Хризотил", директор, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 одномандатный 

избирательный округ 

№20 

68 

БАТТАЛОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата 

рождения 12 февраля 1989 года, ООО "Провэтта", 

старший администратор, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 69 
КАБИРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА, дата 

рождения 29 ноября 1963 года, образование 

Избирательное 

объединение 
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среднее профессиональное, Пенсионер, -, место 

жительства Свердловская область, г. Асбест 

"Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 70 

КИСЕЛЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 

рождения 24 февраля 1983 года, образование 

высшее, АО "Водоканал", главный инженер, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение в 

Свердловской области 

Политической партии 

"Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

 71 

САМУЙЛЕНКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения 23 апреля 1961 года, образование 

высшее, Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Киноконцертный театр "Прогресс" 

Асбестовского городского округа, директор, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 72 

ЧЕГОДАЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата 

рождения 2 июня 1986 года, образование высшее, 

ООО "Советник", директор, место жительства 

Свердловская область, г. Асбест 

самовыдвижение 

 одномандатный 

избирательный округ 

№21 

73 

БРУСНИЦЫН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 

рождения 15 декабря 1974 года, образование 

высшее, Муниципальное казённое предприятие 

"Вторресурсы" Асбестовского городского округа, 

Директор, место жительства Свердловская 

область, г. Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Региональное 

отделение в 

Свердловской области 

Политической партии 

"Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

 74 

ВАЛЕЕВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения 14 апреля 1950 года, образование 

высшее, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области " 

Свердловская областная психиатрическая 

больница" филиал "Южная психиатрическая 

больница", заведующий дневным стационаром, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

Избирательное 

объединение 

"Асбестовское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 75 

МАСЛАКОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, 

дата рождения 11 марта 1958 года, образование 

высшее, АО "Водоканал", генеральный директор, 

место жительства Свердловская область, г. 

Асбест 

самовыдвижение 

 76 

ПРОКОФЬЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения 29 февраля 1996 года, временно 

неработающий, -, место жительства Свердловская 

область, г. Екатеринбург 

Избирательное 

объединение 

"Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 
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