
 

 

Выборы депутатов Думы Гаринского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах   Гаринский избирательный округ № 2 

 

 

 Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Дата 

регистрации 

Дата и номер 
постанов. о 

выбытии 
зарегистриро

ванного 
кандидата 

Артемьев Олег Михайлович, дата рождения - 28 
июня 1970 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, *Суводский лесхоз-техникум, 
основное место работы - Индивидуальный 
предприниматель без образования юридического 
лица, директор, место жительства - Гари 

 самовыдвижение 13.07.2017 21.07.2017 
выбытие 

07.08.2017 
18/94 

Барышникова Ольга Сергеевна, дата рождения - 
29 января 1981 года, уровень образования - высшее, 
*Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Нижнетагильская государственная социально-
педагогическая академия", основное место работы - 
МКОУ Гаринская СОШ, учитель, депутат Думы 
Гаринского городского округа, место жительства - 
поселок Гари 

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Гаринское местное 
отделение  Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2017 30.07.2017 

 

Батенёва Людмила Станиславовна, дата 
рождения - 10 февраля 1963 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
*Свердловский филиал Всесоюзного заочного 
лесотехнического техникума, основное место 
работы - МУП "Отдел по благоустройству 
администрации МО "Гаринский район", главный 
бухгалтер, место жительства - поселок Гари 

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 04.07.2017 11.07.2017 

 



Баценко Сергей Герасимович, дата рождения - 18 
июля 1960 года, уровень образования - среднее 
профессиональное,  *Свердловский 
электротехникум связи, основное место работы - 
МКУ "ЕДДС" Гаринского городского округа, 
дежурный диспетчер, место жительства - поселок 
Гари 

 

 Гаринское местное 
отделение  Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 30.07.2017 

 

Гурьева Валентина Евстафьевна, дата рождения 
- 20 октября 1962 года, уровень образования - 
высшее, *Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Удмуртский 
государственный университет", пенсионер, место 
жительства - поселок Гари 

 самовыдвижение 26.06.2017 04.07.2017 

 

Долгих Галина Анатольевна, дата рождения - 13 
февраля 1963 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, *Краснотурьинское 
медицинское училище, основное место работы - 
Крестьянкое (фермерское) хозяйство "Долгих ГА", 
глава, депутат Думы Гаринского городского 
округа, место жительства - поселок Гари 

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Гаринское местное 
отделение  Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2017 26.07.2017 

 

Казакова Любовь Александровна, дата рождения 
- 24 января 1960 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, *Серовское 
медицинское училище, пенсионер, депутат Думы 
Гаринского городского округа, место жительства - 
поселок Гари 

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Гаринское местное 
отделение  Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2017 26.07.2017 

 



Каргаева Татьяна Валентиновна, дата рождения 
- 20 сентября 1966 года, уровень образования - 
высшее, *Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
педагогический университет", основное место 
работы  - Гаринское районное потребительское 
общество, бухгалтер-экономист, место жительства - 
поселок Гари 

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 03.07.2017 11.07.2017 

 

Коробова Татьяна Ивановна, дата рождения - 18 
апреля 1965 года, основное место работы  - 
Гаринское районное потребительское общество, 
заведующая магазином, место жительства - поселок 
Гари 

Член политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократическая 

партия России 

Свердловское 
региональное отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

21.07.2017 31.07.2017 

 

Лыжин Михаил Иванович, дата рождения - 2 
ноября 1964 года, временно неработающий, место 
жительства - поселок Гари 

Член политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократическая 

партия России 

Свердловское 
региональное отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

21.07.2017 31.07.2017 

 

Пономарёв Николай Васильевич, дата рождения 
- 5 февраля 1957 года, пенсионер, место жительства 
- поселок Гари 

Член политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократическая 

партия России 

Свердловское 
региональное отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

21.07.2017 31.07.2017 

 

Поспелов Сергей Васильевич, дата рождения - 23 
декабря 1954 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, *Свердловский филиал 
Всесоюзного заочного лесотехнического 
техникума, основное место работы ГБУ СО 
"Уральская авиабаза", основное место работы - 
начальник Гаринского участка, место жительства - 
поселок Гари 

 

Свердловское областное 
отделение Политической 

партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2017 

Кандидат  
с отказом в 

регистрации 
п.п. 6, п.6, 

ст.53 ИКСО 

 



Рыдалов Геннадий Геннадьевич, дата рождения - 
30 октября 1973 года, основное место работы - МП 
Пристань Гари, судоводитель - судомеханик, место 
жительства - поселок Гари 

 

 Гаринское местное 
отделение  Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2017 30.07.2017 

 

Сорокина Нина Андреевна, дата рождения - 8 
августа 1953 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, *Свердловский кооперативный 
техникум, основное место работы - МКУК 
"Культурно-досуговый центр" Гаринского 
городского округа, специалист по учету музейных 
предметов, место жительства - поселок Гари 

 самовыдвижение 12.07.2017 21.07.2017 

 

 

Ткаченко Сергей Викторович, дата рождения - 9 
июня 1971 года, временно неработающий, место 
жительства – поселок Гари 

Член политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократическая 

партия России 

Свердловское 
региональное отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

21.07.2017 

Кандидат  
с отказом в 

регистрации 
п.п. 6, п.6, 

ст.53 ИКСО 

 

Шимова Татьяна Анатольевна, дата рождения - 
16 марта 1967 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, *Свердловский кооперативный 
техникум, безработный, место жительства - 
поселок Гари 

 самовыдвижение 19.07.2017 

Кандидат  
с отказом в 

регистрации 
п.п. 6, п.6, 

ст.53 ИКСО 

 

 


