
СВЕДЕНИЯ  
о ходе выдвижения и регистрации кандидатов  

на дополнительных выборах депутата Думы Ирбитского муниципального образования  
по Ницинскому одномандатному избирательному округу № 1  

9 сентября 2018 года  
(по состоянию на 27.07.2017 года) 

№ Биографические данные кандидата Кем выдвинут 

(самовыдви-

жение, 

избиратель-ным 

объедине-нием) 

Принадлежность 

к избиратель-

ному объедине-

нию (политичес-

кой партии, 

общественному 

объединению), 

статус в нем 

Граждан-

ство  

(в том 

числе 

граждан-

ство 

иностран-

ного 

государ-

ства) 

Сведения о 

судимости 

(при 

наличии), 

если 

судимость 

снята или 

погашена-  

сведения о 

дате снятия 

или пога-

шения 

судимости) 

Сведения 

об исполне-

нии 

обязаннос-

тей 

депутата на 

непостоян-

ной основе 

(при 

наличии) 

Дата  

выдвижения 

Дата и 

основание 

регистра-

ции 

кандидатом 

Сведения о 

выбытии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ницинский одномандатный избирательный округ № 1 
1 Балакин Сергей Михайлович, дата рождения - 

9 сентября 1962 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Красноуфимский ордена Трудового Красного 

Знамени совхоз-техникум, 1987 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Крестьянское 

хозяйство "СМИТ" Балакина Сергея 

Михайловича, глава, место жительства - 

Свердловская область, Ирбитский район, село 

Рудное 

Ирбитское 

районное 

местное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

член Партии 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

РФ нет нет 13.07.2018 19.07.2018 

Выдвиже-

ние 

избира-

тельным 

объедине-

нием 

Решение 

№ 22/185 

 

2 Большедворов Алексей Сергеевич, дата 

рождения - 31 мая 1977 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный экономический 

университет", 2018 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Туринское автотранспортное 

предприятие", водитель автобуса, место 

жительства - Свердловская область, город 

Ирбит 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

член ЛДПР РФ нет нет 13.07.2018 20.07.2018 

Выдвиже-

ние 

избира-

тельным 

объедине-

нием 

Решение 

№ 23/186 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Зайцева Елена Александровна, дата рождения 

- 19 февраля 1965 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ ВПО 

"Челябинская государственная академия 

культуры и искусств", 2011 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное бюджетное 

учреждение "Ирбитская централизованная 

библиотечная система" Ирбитского 

муниципального образования, библиотекарь 

Рудновской сельской библиотеки, место 

жительства - Свердловская область, Ирбитский 

район, село Рудное 

Самовыдвиже-

ние 

нет РФ нет нет 17.07.2018 26.07.2018 

Подписи 

избира-

телей 

Решение 

№ 24/188 

 

4 Кисюшев Иван Алексеевич, дата рождения - 

14 декабря 1984 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Трейд", генеральный директор, 

место жительства - Свердловская область, город 

Ирбит 

Свердловское 

областное 

отделение 

Политической 

партии 

"КОММУНИС-

ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

член КПРФ РФ нет нет 20.07.2018 26.07.2018 

Выдвиже-

ние 

избира-

тельным 

объедине-

нием 

Решение 

№ 24/189 

 

 

Председатель Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии       Т.М.Дягилева                                                  


