
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

17 июля  2018 г. №  19/105

г. Качканар

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Качканарского 
городского округа по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутого  избирательным объединением «Качканарское местное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» на 

выборах 09 сентября 2018 года

Рассмотрев  документы,  представленные  в  Качканарскую  городскую 

территориальную   избирательную  комиссию  для  заверения  списка 

кандидатов в депутаты Думы Качканарского городского округа по двадцати 

одномандатным  избирательным  округам,  выдвинутого  избирательным 

объединением  «Качканарское  местное  отделение  Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» на выборах 09 сентября 2018 года, 

Качканарская городская территориальная избирательная комиссия отмечает, 

что  конференция  местного  отделения  указанного  избирательного 

объединения  проведена  в  соответствии  с  федеральными  законами  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан  Российской  Федерации»,  «О  политических  партиях», 

Избирательным  кодексом  Свердловской  области,  Уставом  политической 

партии.

Решения,  принятые  конференцией «Качканарское  местное  отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 2 июля 2018 года, о 

выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты по одномандатным 

избирательным  округам  в  количестве  20  кандидатов,  о  назначении 



уполномоченного  представителя  избирательного  объединения  и  иные 

документы,  представленные  избирательным  объединением  «Качканарское 

местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 

Качканарскую  городскую  территориальную  избирательную  комиссию  при 

выдвижении  кандидатов  в  депутаты,  соответствуют  требованиям 

вышеназванных правовых актов. 

С  учетом  вышеизложенного,  в  соответствии  со  статьями  25,  26  и  47 

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Качканарская  городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в количестве 20 кандидатов в депутаты 

Думы  Качканарского  городского  округа,  выдвинутых  избирательным 

объединением  «Качканарское  местное  отделение  Всероссийской 

политической  партии  «Единая  Россия»  по  одномандатным избирательным 

округам № 1 - № 20 на выборах 09 сентября 2018 года (прилагается).

2.  Выдать  уполномоченному  представителю  избирательного 

объединения «Качканарское местное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»  копию настоящего решения и заверенного списка 

кандидатов в депутаты Думы Качканарского городского округа.  

3. Направить настоящее решение окружным избирательным комиссиям 

на выборах депутатов Думы Качканарского городского округа и разместить 

на  сайте  Качканарского  городской  территориальной  избирательной 

комиссии. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии
Н.Д. Кропачев

За секретаря
 территориальной избирательной 

комиссии 
А.Г. Карсканов



Список 
кандидатов в депутаты Думы Качканарского городского округа 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
«Качканарское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

по одномандатным избирательным округам 

Одномандатный избирательный округ №1

Кочкарева  Марина  Юрьевна,  дата  рождения  08.08.1961  года,      место 
рождения    Свердловская  область,  г.  Кушва,  адрес  места  жительства  РФ 
Свердловская область,  г.Качканар,  поселок Валериановск,  пер.  Кирова,  13, 
паспорт  65 11 023923 выдан  ОУФМС России по Свердловской области в 
Качканарском районе 

Одномандатный избирательный округ №2

Коршиков Евгений Станиславович, дата рождения 14.04.1980_ года,     место 
рождения    _ГОРОД  КУШВА  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛ.,  адрес  места 
жительства:  Свердловская область, г. Качканар, 9 микрорайон, д. 14, кв. 4, 
паспорт 65 02 359828 выдан 11.01.2002 г. Качканарским ГОВД Свердловской 
области, код подразделения 662-061__

Одномандатный избирательный округ №3

Краснопевцев Дан Викторович,  дата рождения  21.12.1987_ года,      место 
рождения    _ГОР.  КАЧКАНАР  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛ.,  адрес  места 
жительства: Свердловская область, г. Качканар, 4 А микрорайон, д. 80 А, кв. 
19,  паспорт  65 07 250867 выдан  16.01.2008 г.  Отделом УФМС России по 
Свердловской  области  в  Ленинском,  р-не  гор.  Екатеринбурга,  код 
подразделения 660-006

Одномандатный избирательный округ №4

Сапунов Денис Павлович, дата рождения _23.11.1977_ года, место рождения 
_ГОР.  ИРКУТСК,  адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  г. 
Качканар, 8 микрорайон, д. 24, кв. 15, паспорт 65 11 262883 выдан 21.03.2012 
г.   Отделением  УФМС  России  по  Свердловской  области  в  Качканарском 
районе, код подразделения 660-049



Одномандатный избирательный округ №5

Сосновских  Александр  Васильевич,  дата  рождения  _20.06.1963_  года  , 
место рождения   _ПОС. ИС ГОРОДА НИЖНЯЯ ТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛ.,  адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  г.  Качканар,  ул. 
Октябрьская,  д.  10,  кв.  3,  паспорт  65  08  371893 выдан  14.07.2008  г. 
Отделением  УФМС  России  по  Свердловской  области  в  Качканарском 
районе, код подразделения 660-049

Одномандатный избирательный округ №6 

Мальберг  Сергей  Леонидович,  дата  рождения  20.09.1966_ года,      место 
рождения    _ГОР.  КАЧКАНАР  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛ.   адрес  места 
жительства:  Свердловская область,  г.  Качканар,  ул.  Гикалова,  д.  6,  кв.  87, 
паспорт  65  11  024894 выдан  24.10.2011  г.  Отделением УФМС  России  по 
Свердловской области в Качканарском районе, код подразделения 660-049

Одномандатный избирательный округ №7

Ляпунов Анатолий Владимирович, дата рождения _29.08.1956_ года,     место 
рождения   _ГОРОД ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,  адрес места 
жительства:  Свердловская область, г. Качканар, 7 микрорайон, д. 24, кв. 1, 
паспорт 65 00 586458 выдан 15.10.2001 г. Качканарским ГОВД Свердловской 
области,  код подразделения 662-061

Одномандатный избирательный округ №8

Сытых Николай Александрович, дата рождения _19.02.1964_ года,     место 
рождения    _ГОР.  КАЧКАНАР  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛ.,  адрес  места 
жительства:  Свердловская область, г. Качканар, 4 микрорайон, д. 55, кв. 60, 
паспорт  65 08 592230_ выдан  04.03.2009 г.  Отделением УФМС России по 
Свердловской области в Качканарском районе, код подразделения 660-049

Одномандатный избирательный округ №9

Гимадиев  Радик  Асгатьевич,  дата  рождения  29.07.1983  года  ,      место 
рождения    Свердловская  область,  г.  Качканар ,  адрес  места  жительства 
Свердловская область, г. Качканар, ул. Некрасова, д.16, паспорт 65 05 177972 
выдан  30.06.2004  Качканарским  ГОВД  Свердловской  области 

  

Одномандатный избирательный округ №10

Желобкович Роман Вячеславович , дата рождения 18.12.1973 года,     место 
рождения   Свердловская область,  гор.  Качканар ,  адрес места жительства 
Свердловская область, г. Качканар, ул. Горная, д.67,  паспорт  65 03 073320 
выдан 03.07.2002 Качканарским ГОВД Свердловской области



Одномандатный избирательный округ №11

Карасева  Татьяна  Алексеевна,  дата  рождения  17.12.1960  года ,      место 
рождения   г.  Алатырь   Чувашской Республики,  адрес  места жительства: 
Свердловская область,   г. Качканар,  11 микрорайон,   дом 2,  квартира  73. 
паспорт  65 07  156371 выдан:  09.07.2007  Отделением УФМС России  по 
Свердловской  области в Качканарском районе

Одномандатный избирательный округ №12

Георгиев Владимир Михайлович, дата рождения _13.08.1954_ года,     место 
рождения    _СТ.  СОСЬВА  СЕРОВСКОГО  РАЙОНА  СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ,  адрес места жительства: Свердловская область, г. Качканар, 10 
микрорайон,  д.  6,  кв.  26,  паспорт  65  02  357945_   выдан  14.12.2001  г. 
Качканарским ГОВД Свердловской области, код подразделения 662-061_

Одномандатный избирательный округ №13 

Тушин  Анатолий  Юрьевич,  дата  рождения  _11.01.1988_  года,      место 
рождения   _гор. Качканар Свердловской области,  адрес  места жительства: 
Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 15, кв. 11, паспорт _03 
07 793213 выдан  07.02.2008 г. Отделом УФМС России по Краснодарскому 
краю в Красноармейском районе, код подразделения 230-038 

Одномандатный избирательный округ №14

Бархатов  Максим  Юрьевич,  дата  рождения  _10.03.1970_  года,      место 
рождения    _ГОР.  СВЕРДЛОВСК,  адрес  места  жительства:  Свердловская 
область, г.  Качканар, пос. Валериановск,  ул. Нижняя, д. 15,  паспорт  65 14 
988259 выдан 16.03.2015 г. Отделом УФМС России по Свердловской обл. в г. 
Качканар, код подразделения 660-098

Одномандатный избирательный округ №15

Чикунов  Вадим  Евгеньевич,  дата  рождения  _17.12.1966_  года,      место 
рождения   _пос.  Ис гор.  Нижняя Тура  Свердловской обл.  ,  адрес  места 
жительства:  Свердловская  область,  Нижнетуринский  район,  пос.  Ис,  ул. 
Лесная, д. 32,,  паспорт  65 12 482811_ выдан  16.07.2013 г. Отделом УФМС 
России по Свердловской обл. в г. Качканар, код подразделения 660-098_

Одномандатный избирательный округ №16

Шалагинов Роман Геннадьевич, дата рождения _13.05.1975_ года,     место 
рождения  _ГОР.  КАЧКАНАР  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛ.,  адрес  места 
жительства:  Свердловская область, г. Качканар, 9 микрорайон, д. 6, кв. 26, 
паспорт  65 04 541384 выдан  14.10.2003 Качканарским ГОВД Свердловской 
области, код подразделения 662-061



Одномандатный избирательный округ №17

Гофлер Андрей Александрович, дата рождения _01.07.1985_ года,     место 
рождения  _гор.  Качканар  Свердловской  обл.,  адрес  места  жительства: 
Свердловская область, г. Качканар, ул. 10 микрорайон, д. 10, кв. 64, паспорт 
65  05  564219 выдан  01.08.2005  Управлением  внутренних  дел  Ленинского 
района города Екатеринбурга, код подразделения 662-001_

Одномандатный избирательный округ №18

Демченко Николай Николаевич, дата рождения _06.02.1982 года,     место 
рождения  гор.  Качканар  Свердловской  обл.,  адрес  места  жительства: 
Свердловская область, город Качканар, 8 микрорайон, дом 24, квартира, 23, 
паспорт 65 02 682529 выдан 08.02.2002г., Качканарским ГОВД Свердловской 
области, 662-061_

Одномандатный избирательный округ №19

Сапожникова  Вера  Михайловна,  дата  рождения  _02.12.1968_  года,  место 
рождения  _ГОР.  СВЕРДЛОВСК,  адрес  места  жительства:  Свердловская 
область, г. Качканар, 9 микрорайон, д. 15, кв. 18,  паспорт 65 13 680703 выдан 
10.12.2013  г.  Отделением  УФМС  России  по  Свердловской  области  в  г. 
Качканар, код подразделения 660-098

Одномандатный избирательный округ №20

Залесов  Андрей  Васильевич,  дата  рождения  _21.10.1976_  года,  место 
рождения  _ГОР.  КАЧКАНАР  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛ,  адрес  места 
жительства:  Свердловская область, г. Качканар, 4 микрорайон, д. 56, кв. 43, 
паспорт  65  04  398996  выдан  05.08.2003  г.  Качканарским  ГОВД 
Свердловской области, код подразделения 662-061

Секретарь Качканарского местного отделения                           Н.Ш. Касимов
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 


