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Форма 5.1 

Выборы депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

 

Свердловская область 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 

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 

Бельков Александр Витальевич, год 

рождения - 1955, сведения о 

профессиональном образовании - 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 1988 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 29.07.2016 

подписи 

избирател

ей 

отк. в рег. 

05.08.2016 

7/28 

   

2 

Десятков Дмитрий Викторович, год 

рождения - 1988, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное автономное 

учреждение высшего профессонального 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

7/24 

  29.07.2016 
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России Б.Н. Ельцина", 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Тест-

Эксперт", руководитель лаборатории 

неразрушающего контроля, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

3 

Куклин Анатолий Сергеевич, год рождения 

- 1975, сведения о профессиональном 

образовании - Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Восточно-Европейский институт", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Партнер", генеральный директор, депутат 

Городской Думы города Каменска-

Уральского на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, 

Каменский район, поселокСолнечный 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

7/23 

  28.07.2016 

4 

Масалкин Евгений Александрович, год 

рождения - 1965, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Курганский государственный 

университет", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОАО "Искра", 

директор, депутат Городской Думы города 

Каменска-Уральского на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

область, Каменский район, поселок 

Мартюш 

 самовыдвижение 07.07.2016  

отм. выдв. 

16.07.2016 

4/16 

   

5 

Пирязев Андрей Вячеславович, год 

рождения - 1977, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский институт экономики, 

управления и права, 2002 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

 самовыдвижение 25.07.2016 35 

зарег. 

09.08.2016 

8/29 

  01.08.2016 
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Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

6 

Сафронова Екатерина Сергеевна, год 

рождения - 1983, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное высшее 

профессиональное образовательное 

учреждение "Уральский институт 

экономики, управления и права", 2013 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Юридический центр "Альтернатива", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

29.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

09.08.2016 

8/30 

  02.08.2016 

7 

Усов Евгений Михайлович, год рождения - 

1979, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"МАРБЛИТ", заместитель директора по 

производству, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 14.07.2016 36 

зарег. 

02.08.2016 

6/21 

  25.07.2016 

8 

Четыркин Сергей Александрович, год 

рождения - 1994, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский институт 

экономики, управления и права" город 

Екатеринбург, 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО "Сбербанк 

России", Свердловское отделение № 7003 

Специализированный по обслуживанию 

физических лиц дополнительный офис № 

7003/0582, консультант, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский, поселок Госдороги 

 самовыдвижение 28.07.2016 35 

зарег. 

09.08.2016 

8/31 

  03.08.2016 
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Одномандатный избирательный округ №2 

№ 

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 

9 

Аверинский Валерий Николаевич, год 

рождения - 1961, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж", 1988 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, 

депутат Городской думы города Каменска-

Уральского на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

7/25 

  29.07.2016 

10 

Ваганов Евгений Сергеевич, год рождения 

- 1974, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессиональное училище №64 

г.Каменск-Уральский, 2003 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, г.Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 19.07.2016 28 

зарег. 

02.08.2016 

6/22 

  26.07.2016 

11 

Васильева Анастасия Александровна, год 

рождения - 1994, уровень образования - 

среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - безработная, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 19.07.2016 27 

зарег. 

09.08.2016 

8/34 

  01.08.2016 

12 
Иванова Оксана Владимировна, год 

рождения - 1973, сведения о 
 самовыдвижение 27.07.2016 31 

зарег. 

09.08.2016 
  01.08.2016 
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профессиональном образовании - 

Свердловский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт, 

1995 г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Уральский государственный 

педагогический университет", 2012 г., 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный 

педагогический университет", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №21", директор, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

8/32 

13 

Марущак Иван Николаевич, год рождения - 

1989, сведения о профессиональном 

образовании - Негосударственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Уральский экономический колледж", 2009 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

7/27 

  30.07.2016 

14 

Масалкин Евгений Александрович, год 

рождения - 1965, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Курганский государственный 

университет", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Искра", 

директор, депутат Городской Думы города 

Каменска-Уральского на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

 самовыдвижение 19.07.2016 29 

зарег. 

09.08.2016 

8/33 

  01.08.2016 
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область, Каменский район, поселок 

Мартюш 

15 

Соколова Екатерина Федоровна, год 

рождения - 1986, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области 

"Медицинский колледж", 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГУП 

"Производственное объединение 

"Октябрь", фельдшер в медико-санитарной 

части, место жительства - Свердловская 

область, город Каменск-Уральский 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

7/26 

  29.07.2016 

16 

Федоров Валерий Анатольевич, год 

рождения - 1959, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стрела", водитель 

категории "Д", место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

отк. в рег. 

09.08.2016 

8/35 

  02.08.2016 

 

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 

17 

Герасенов Сергей Валентинович, год 

рождения - 1963, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Екатеринбургская Высшая 

Школа МВД РФ, 1994 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер МВД 

РФ, место жительства - Свердловская 

область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 15.07.2016 0 

отк. в рег. 

04.08.2016 

7/17 

  26.07.2016 

18 Дегтянников Игорь Германович, год  самовыдвижение 14.07.2016 0 отк. в рег.   29.07.2016 
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рождения - 1961, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Восточно-Европейский 

институт, 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ФГУП "Производственное 

предприятие "Октябрь", водитель 

автомобиля, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

05.08.2016 

8/24 

19 

Дубков Андрей Валентинович, год 

рождения - 1969, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Курганский 

государственный университет, 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"КаТЭК", директор, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 18.07.2016 33 

зарег. 

09.08.2016 

9/25 

  01.08.2016 

20 

Квашнин Илья Владимирович, год 

рождения - 1982, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический Университет - УПИ", 2005 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 

Региональное 

отделение 

политической партии 

"Российская партия 

пенсионеров за 

справедливость" в 

Свердловской области 

27.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

отк. в рег. 

09.08.2016 

9/29 

   

21 

Ковальчук Дмитрий Мирославович, год 

рождения - 1977, сведения о 

профессиональном образовании - Томский 

государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2000 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Уральское проектно-конструкторское 

бюро "Деталь", начальник научно-

технического отдела, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

09.08.2016 

9/27 

  03.08.2016 
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Уральский 

22 

Куклимов Александр Сергеевич, год 

рождения - 1959, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стрела", водитель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

09.08.2016 

9/28 

  03.08.2016 

23 

Майер Татьяна Владимировна, год 

рождения - 1969, сведения о 

профессиональном образовании - СГПТУ-

12 г.Свердловска, 1987 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "КСК "Эко 

Сервис", генеральный директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

Политическая партия 

"Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

"Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

26.07.2016 0 

отк. в рег. 

12.08.2016 

10/30 

  03.08.2016 

24 

Новожилов Алексей Борисович, год 

рождения - 1978, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный 

университет", 2010 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Уральский центр 

развития гражданских инициатив и 

социального партнерства, генеральный 

директор, место жительства - Свердловская 

область, Каменский район, село 

Рыбниковское 

 самовыдвижение 11.07.2016 24 

отк. в рег. 

04.08.2016 

7/19 

  27.07.2016 

25 

Падерин Александр Анатольевич, год 

рождения - 1989, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский федеральный университет 

первого Презедента России Б.Н. Ельцина", 

2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Управляющая компания 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

7/20 

  26.07.2016 
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"ТЕПЛОКОМПЛЕКС", начальник отдела 

технической инспекции, место жительства 

- Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 

Одномандатный избирательный округ №4 

№ 

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 

26 

Бессараб Александр Анатольевич, год 

рождения - 1958, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тамбовское высшее военное авиационное 

училище летчиков имени М.М.Расковой, 

1979 г., Уральская государственная 

юридическая академия, 2001 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Адвокатская 

палата Свердловской области, адвокат, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

10.08.2016 

11/21 

   

27 

Горбунов Алексей Вячеславович, год 

рождения - 1972, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Уральский государственный 

технический университет, 1996 г., 

Уральский государственный технический 

университет, 1998 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Каменск-

Уральский Завод Автомобильных 

Агрегатов", директор, депутат Городской 

Думы города Каменска-Уральского на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 21.07.2016 34 

зарег. 

27.08.2016 

19/29 

  29.07.2016 

28 Коноваленко Оксана Михайловна, год  Каменск-Уральское 25.07.2016 п.п. 3-7 ст. зарег.   29.07.2016 
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рождения - 1975, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 1998 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГАОУ ВО 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина", директор Политехнического 

института(филиала) в городе Каменске-

Уральском, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

35.1 ФЗ-

67 

06.08.2016 

7/17 

29 

Самойлина Анна Олеговна, год рождения - 

1995, уровень образования - среднее общее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

студентка 3 курса "Уральского института 

экономики, управления и права", место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 07.07.2016 25 

зарег. 

10.08.2016 

12/22 

   

30 

Хазбулатов Артур Казбекович, год 

рождения - 1993, сведения о 

профессиональном образовании - 

Екатеринбургский колледж физической 

культуры Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Уральский государственный университет 

физической культуры", 2015 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

27.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2016 

14 

  27.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо
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подписей 

- число) 

отмене 

выдв. 

зарег. 

канд. 

в на 

регистрац

ию 

31 

Зырянов Юрий Викторович, год рождения 

- 1970, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

5/17 

  27.07.2016 

32 

Лисовая Наталья Юрьевна, год рождения - 

1970, сведения о профессиональном 

образовании - Уральский ордена Трудового 

Краного Знамени государственный 

университет имени А.М.Горького, 1992 г., 

Уральская государственная юридическая 

академия, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Благотворительный фонд святого 

праведного Иоанна Кронштадтского, 

Ведущий Интернет-сайта (редактор о 

деятельности Сети), место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 29.07.2016 33 

зарег. 

11.08.2016 

7/28 

  03.08.2016 

33 

Очнев Вячеслав Владимирович, год 

рождения - 1989, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственнон образовательное 

учреждение среднего професионального 

образования "Каменск-Уральский 

политехнический колледж", 2008 г., 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина", 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ФГУП "Производственное 

объединение "Октябрь", специалист по 

охране труда, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 27.07.2016 0 

отк. в рег. 

11.08.2016 

7/27 

  02.08.2016 
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34 

Чешихин Эдуард Петрович, год рождения - 

1974, сведения о профессиональном 

образовании - Уральский государственный 

технический университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина, 2001 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

ФГУП ПО "Октябрь", заместитель 

генерального директора - начальник 

управления промышленной безопасности, 

депутат Городской Думы города Каменска-

Уральского на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

08.08.2016 

6/22 

  01.08.2016 

35 

Щелканов Константин Валерьевич, год 

рождения - 1975, сведения о 

профессиональном образовании - Среднее 

профтехучилище № 39 Свердловской 

области, 1993 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стрела", водитель, место 

жительства - Свердловская область,город 

Каменск-Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

29.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

11.08.2016 

7/26 

  02.08.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №6 

№ 

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 

36 

Башарин Игорь Владимирович, год 

рождения - 1993, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области "Техникум 

индустрии питания и услуг "Кулинар", 

2013 г., основное место работы или 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

27.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

5/18 

  27.07.2016 
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службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

37 

Завьялов Дмитрий Вячеславович, год 

рождения - 1963, уровень образования - 

среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Правительство Свердловской 

области, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутат 

Городской Думы города Каменска-

Уральского на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 19.07.2016 35 

зарег. 

08.08.2016 

6/24 

  30.07.2016 

38 

Коростелева Ирина Николаевна, год 

рождения - 1961, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский институт экономики, 

управления и права, 1998 г., Уральский 

институт экономики, управления и права, 

2013 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Общероссийская 

политическая партия 

"Народная партия "За 

женщин России" 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

политической партии 

"Народная партия "За 

женщин России" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

5/19 

  28.07.2016 

39 

Мусихин Андрей Александрович, год 

рождения - 1967, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М.Кирова, 1991 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО "Синарский 

трубный завод", начальник цеха 

сопровождения производства, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

5/20 

  29.07.2016 

40 

Нечаев Константин Сергеевич, год 

рождения - 1980, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

 самовыдвижение 11.07.2016 33 

зарег. 

22.07.2016 

4/16 

  19.07.2016 
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образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральская государственная юридическая 

академия", 2006 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

41 

Озорнин Геннадий Васильевич, год 

рождения - 1966, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский политехникум министерства 

черной металлургии СССР, 1989 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 07.07.2016 29 

отк. в рег. 

11.08.2016 

7/29 

  03.08.2016 

42 

Скаредин Евгений Алексеевич, год 

рождения - 1977, сведения о 

профессиональном образовании - 

Муниципальное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Колледж 

предпринимательства и социального 

управления", 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Стрела", 

водитель-механик, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

08.08.2016 

6/23 

  30.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 
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нак 
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ния 
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предостав
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в на 

регистрац

ию 
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43 

Глинских Игорь Геннадьевич, год 

рождения - 1967, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Каменск-Уральский 

алюминиевый техникум, 1986 г., Уральская 

академия государственной службы, 2000 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Свердловская областная общественная 

организация "Фонд инвалидов и ветеранов 

локальных войн", председатель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 12.07.2016 30 

зарег. 

10.08.2016 

7/1 

  01.08.2016 

44 

Дразеров Валерий Вальдиматович, год 

рождения - 1964, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стрела", водитель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

10.08.2016 

7/2 

  02.08.2016 

45 

Казимирская Алла Геннадьевна, год 

рождения - 1959, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский ордена Трудового Красного 

Знаменм юридический институт 

им.Р.А.Руденко, 1984 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждениеСвердловской области 

Кадетская школа-интернат 

"Екатеринбургский кадетский корпус", 

директор Каменск-Уральского филиала, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

7 

  29.07.2016 

46 

Копырин Денис Андреевич, год рождения - 

1989, сведения о профессиональном 

образовании - Московская Православная 

Духовная Семинария, 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - безработный, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 15.07.2016 34 

зарег. 

06.08.2016 

7/1 

  29.07.2016 
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47 

Нечаев Иван Сергеевич, год рождения -  

1983, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Свердловская область, 

Каменский район, деревня Бекленищева 

 самовыдвижение 21.07.2016 23 

отк. в рег. 

10.08.2016 

7/3 

  03.08.2016 

48 

Тетерин Александр Анатольевич, год 

рождения - 1993, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области "Каменск-

Уральский политехнический колледж", 

2013 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Компания "Авто Плюс 

Север" обособленное подразделение 

"Техцентр "Европа Авто Каменск", логист, 

место жительства - Курганская область, 

город Катайск 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

6/2 

  29.07.2016 

49 

Ткачев Алексей Валерьевич, год рождения 

- 1980, сведения о профессиональном 

образовании - Каменск-Уральский 

радиотехникум, 2001 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ "ЦБЭО 

учреждений культуры", программист 1 

категории, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Политическая партия 

"Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

"Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

23.07.2016  

отк. в рег. 

04.08.2016 

4 
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50 Брагин Алексей Александрович, год  самовыдвижение 11.07.2016 30 зарег.   03.08.2016 
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рождения - 1973, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Негосударственное высшее 

учебное заведение Автономная 

некоммерческая организация 

"Региональный финансово-экономический 

институт", 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Реконструкция и 

Модернизация", начальник 

электротехнической лаборатории, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

12.08.2016 

13/23 

51 

Горбунов Николай Викторович, год 

рождения - 1977, сведения о 

профессиональном образовании - Каменск-

Уральский политехнический колледж, 1996 

г., Уральский государственный 

технический университет - УПИ, 2001 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ПАО 

"Синарский трубный завод", директор по 

коммерческим вопросам, место жительства 

- Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

8/18 

  29.07.2016 

52 

Ласкина Лариса Викторовна, год рождения 

- 1978, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Российский государственный 

гуманитарный университет, 2008 г., 

Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Универсальный Центр Строительной 

Сантехничехкой Комплектации - Урал", 

генеральный директор, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 27.07.2016 28 

отк. в рег. 

12.08.2016 

14/24 

  03.08.2016 

53 
Чайников Александр Владимирович, год 

рождения - 1986, сведения о 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

Свердловское 

областное отделение 
28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

зарег. 

06.08.2016 
  28.07.2016 
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профессиональном образовании - Каменск-

Уральский политехнический колледж, 2004 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ОАО 

"Каменск-Уральский завод по обработке 

цветных металлов" цех № 3 по 

производству латунного и медного 

проката, слесарь-ремонтник, место 

жительства - Свердловская область, 

Каменский район, село Новоисетское 

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

67 9/19 

54 

Шепелева Екатерина Владимировна, год 

рождения - 1983, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уальский государственный 

экономический университет", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ПАО 

"Синарский трубный завод", экономист по 

договорной и претензионной работе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

10/20 

  29.07.2016 

55 

Шувалов Владимир Сергеевич, год 

рождения - 1980, сведения о 

профессиональном образовании - 

Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства, 2004 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2016 

13 

  26.07.2016 
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56 

Герасимов Алексей Алексеевич, год 

рождения - 1975, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет, 1998 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО "Синарский 

трубный завод", начальник энергоцеха, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

7/23 

  29.07.2016 

57 

Кукер Денис Альбертович, год рождения - 

1975, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский государственный технический 

университет, 1998 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Каменск-

Проект", главный инженер проекта, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 07.07.2016 33 

зарег. 

10.08.2016 

8/24 

  02.08.2016 

58 

Москаленко Алексей Станиславович, год 

рождения - 1987, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина", 2010 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Синарская 

ТЭЦ", котлотурбинный цех, старший 

машинист турбинного отделения, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 25.07.2016 33 

зарег. 

10.08.2016 

8/26 

  01.08.2016 

59 

Созинов Кирилл Владимирович, год 

рождения - 1990, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский федеральный университет 

первого Презедента России Б.Н. Ельцина", 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

7/21 

  29.07.2016 
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2014 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ИМ-КИТ", отдел 

междугородней логистики, логист, место 

жительства - Свердловская область, город 

Ивдель 
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60 

Дегтярев Денис Александрович, год 

рождения - 1980, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ленинградский государственный 

областной университет имени 

А.С.Пушкина, 2002 г., Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина", 2014 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Центр пожарной 

безопасности", директор, место жительства 

- Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 27.07.2016 30 

зарег. 

10.08.2016 

7/4 

  03.08.2016 

61 

Луньков Михаил Алексеевич, год 

рождения - 1961, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени медицинский 

институт, 1988 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ИстЛайн", директор, 

депутат Городской Думы города Каменска-

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

6/1 

  28.07.2016 
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Уральского на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатерибург 

62 

Пестов Андрей Николаевич, год рождения 

- 1991, сведения о профессиональном 

образовании - Каменск-Уральский 

техникум торговли и сервиса, 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 23.07.2016 26 

зарег. 

10.08.2016 

7/5 

  03.08.2016 

63 

Синицын Константин Евгеньевич, год 

рождения - 1987, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Промышленно-сырьевая 

компания", сортировщик-сборщик металла 

4 разряда, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 12.07.2016 27 

зарег. 

10.08.2016 

7/6 

  03.08.2016 

64 

Торопов Анатолий Геннадьевич, год 

рождения - 1964, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стрела", механик, место 

жительства - Свердловская область, 

Каменский район, деревня Брод 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016  

отк. в рег. 

04.08.2016 

5 

   

65 

Чебурин Денис Андреевич, год рождения - 

1985, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ СПО "Каменск-

Уральский политехнический колледж, 2005 

г., Курганский государственный 

университет, 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО "Синарский 

трубный завод", заместитель начальника 

отдела сопровождения персонала-

начальник бюро, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

6 

  29.07.2016 
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№ 

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 

66 

Иванов Павел Александрович, год 

рождения - 1985, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Курганский государственный 

университет", 2010 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал ООО 

"Русская инжиниринговая компания" в г. 

Каменске-Уральском, наладчик 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

8/22 

  29.07.2016 

67 

Кочнев Денис Александрович, год 

рождения - 1994, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области "Каменск-

Уральский политехнический колледж", 

2013 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

09.08.2016 

9/26 

  01.08.2016 

68 

Лавров Данил Анатольевич, год рождения - 

1989, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования 

"Уральское профессиональное училище 

"Рифей", 2008 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

7/18 

  26.07.2016 
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занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

69 

Мехнин Семен Сергеевич, год рождения - 

1995, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Каменск-

Уральский техникум металлургии и 

машиностроения, 2015 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 08.07.2016 33 

зарег. 

12.08.2016 

10/31 

  03.08.2016 

70 

Чижов Сергей Владимирович, год 

рождения - 1971, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет, 2005 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Синарская 

ТЭЦ", генеральный директор, депутат 

Городской Думы города Каменска-

Уральского на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

8/23 

  29.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

№ 

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 

71 

Бахтерева Ирина Сергеевна, год рождения 

- 1959, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Свердловский архитектурный институт, 

 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

22.07.2016  

отк. в рег. 

04.08.2016 

6/18 
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1984 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

"Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

72 

Бондарев Валерий Александрович, год 

рождения - 1969, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ 

СПО Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства, 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Уральское ОАО "УРАЛТРАНСТРОМ", 

инженер по снабжению, место жительства - 

Свердловская область, Каменский район, 

село Колчедан 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

7/19 

  27.07.2016 

73 

Другова Марина Вячеславовна, год 

рождения - 1976, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский государственный университет, 

2001 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стрела", директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

7/20 

  29.07.2016 

74 

Москаленко Алексей Станиславович, год 

рождения - 1987, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина", 2010 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Синарская 

ТЭЦ", котлотурбинный цех, старший 

машинист, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 08.07.2016 19 

отк. в рег. 

22.07.2016 

3/13 

   

75 

Петухов Алексей Михайлович, год 

рождения - 1972, сведения о 

профессиональном образовании - 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

7/22 

  29.07.2016 
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Курганский государственный 

университет", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО "Синарский 

трубный завод", начальник отдела 

капитального строительства, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

76 

Юрасов Владимир Владимирович, год 

рождения - 1983, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Курганский государственный 

университет", 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Ланбург", 

руководитель проекта, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 14.07.2016 26 

зарег. 

10.08.2016 

8/25 

  02.08.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

№ 

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 

77 

Горенков Владимир Владимирович, год 

рождения - 1976, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет", 2004 г., 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

03.08.2016 

5/16 

  25.07.2016 
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образования "Уральский государственный 

лесотехнический университет", 2013 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Сибирско-Уральская алюминиевая 

компания" филиал "Уральский 

алюминиевый завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании", начальник 

административно-хозяйственного отдела 

дирекции по персоналу, депутат Городской 

Думы города Каменска-Уральского на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

78 

Дойникова Лариса Александровна, год 

рождения - 1979, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение Уральский государственный 

технический университет - УПИ, 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающая, место жительства 

- Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

6/17 

  27.07.2016 

79 

Идиатулин Борис Рифович, год рождения - 

1994, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области "Каменск-

Уральский педагогический колледж", 2014 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МБУК "Детский культурный ценр", 

методист, место жительства - Свердловская 

область, город Каменск-Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

29.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

7/19 

  29.07.2016 

80 

Мокрецов Сергей Алексеевич, год 

рождения - 1976, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Крестьянское (фермерское) 

хозяйство, глава, место жительства - 

Свердловская область, Каменский район, 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

28.07.2016 
не 

требуется 

отк. в рег. 

07.08.2016 

8/22 

  01.08.2016 
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село Покровское 

 

Одномандатный избирательный округ №14 

№ 

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 

81 

Болотов Сергей Юрьевич, год рождения - 

1970, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский юридический институт МВД 

России, 2003 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "СУАЛ" филиал "УАЗ-

СУАЛ", директор по защите ресурсов, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 18.07.2016 27 

зарег. 

01.08.2016 

4/15 

  24.07.2016 

82 

Воликов Михаил Владимирович, год 

рождения - 1990, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

НПО Свердловской области 

"Профессиналный лицей "Синарский", 

2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

7/20 

  28.07.2016 

83 

Мамонтов Сергей Владимирович, год 

рождения - 1967, сведения о 

профессиональном образовании - 

Челябинское высшее военное авиационное 

Краснознаменное училище штурманов им. 

50-летия ВЛКСМ, 1988 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - инвидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

7/18 

  29.07.2016 
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84 

Шишков Александр Анатольевич, год 

рождения - 1964, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ленинградский государственный 

областной университет имени 

А.С.Пушкина, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Горвнешблагоустройство", начальник 

участка сортировки, переработки и 

утилизации ТБО, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

07.08.2016 

8/21 

  30.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №15 

№ 

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 

85 

Козлова Татьяна Викторовна, год 

рождения - 1977, сведения о 

профессиональном образовании - Каменск-

Уральский техникум торговли и сервиса, 

2007 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - безработная, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Политическая партия 

"Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

"Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

27.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

12.08.2016 

11/30 

  03.08.2016 

86 

Комаров Семен Николаевич, год рождения 

- 1977, сведения о профессиональном 

образовании - Каменск-Уральское 

профессиональное училище №15, 1999 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Стрела", водитель, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

9/27 

  29.07.2016 

87 Нифонтов Алексей Александрович, год  Каменск-Уральское 25.07.2016 п.п. 3-7 ст. зарег.   25.07.2016 
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рождения - 1972, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет, 1996 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "СУАЛ" 

филиал "УАЗ-СУАЛ", начальник 

производственно-аналитического отдела 

дирекции по глиноземному производству, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

35.1 ФЗ-

67 

03.08.2016 

7/22 

88 

Чернова Ирина Андреевна, год рождения - 

1990, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный университет 

физической культуры", 2015 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГУП 

"Производственное объединение 

"Октябрь", фельдшер, место жительства - 

Места жительства в пределах Российской 

Федерации не имеет 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

8/24 

  27.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

№ 

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 

89 

Бокарев Олег Станиславович, год 

рождения - 1960, сведения о 

профессиональном образовании - каменск-

Уральский вечерний радиотехнический 

техникум, 1989 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стрела", инженер по 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

9/25 

  28.07.2016 
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безопасности дорожного движения, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

90 

Гареева Людмила Григорьевна, год 

рождения - 1953, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1975 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов", директор, депутат Городской 

Думы города Каменска-Уральского на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, г.Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 26.07.2016 
не 

требуется 

отк. в рег. 

11.08.2016 

10/28 

  02.08.2016 

91 

Иванов Алексей Владимирович, год 

рождения - 1977, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральская государственная медицинская 

академия, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГБУЗ СО "Городская больница 

город Каменск-Уральский", заместитель 

главного врача по медицинской части, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

9/26 

  29.07.2016 

92 

Кочнев Владимир Анатольевич, год 

рождения - 1961, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Среднее 

профессионально-техническое училище № 

9 г. Каменска-Уральского Свердловской 

области, 1979 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Пассажирское 

Транспортное Предприятие", водитель, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский, Кодинка 

деревня 

 самовыдвижение 12.07.2016 28 

отк. в рег. 

12.08.2016 

11/29 

  03.08.2016 

93 
Нагибина Александра Вадимовна, год 

рождения - 1987, сведения о 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

Свердловское 

региональное 
25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

зарег. 

04.08.2016 
  26.07.2016 
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профессиональном образовании - 

Уральский Финансово-Юридический 

институт, 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающая, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

демократическая 

партия России 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

67 8/23 

 

Одномандатный избирательный округ №17 

№ 

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 

94 

Ахметов Алексей Рифатович, год рождения 

- 1985, сведения о профессиональном 

образовании - Каменск-Уральский 

политехнический колледж, 2004 г., 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Курганский государственный 

университет", 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Строительно-монтажное управление №1", 

заместитель директора, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

10.08.2016 

14/23 

  01.08.2016 

95 

Воротников Андрей Владимирович, год 

рождения - 1985, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессиональный лицей "Синарский" 

города Каменска-Уральского Свердловской 

области, 2004 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ПромСтройМонтаж", 

слесарь-ремонтник, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

 самовыдвижение 25.07.2016 16 

отк. в рег. 

11.08.2016 

15/24 

  02.08.2016 
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Уральский 

96 

Давыдкин Павел Николаевич, год 

рождения - 1978, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Уральская государственная 

медицинская академия, 2001 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Медико-

Фармацевтический центр "Рубин", главный 

врач, место жительства - Свердловская 

область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 04.07.2016 34 

зарег. 

18.08.2016 

18/27 

   

97 

Коннов Денис Александрович, год 

рождения - 1982, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет", 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Дикси ЮГ" филиал "Мегамарт", 

руководитель группы торговых центров, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

09.08.2016 

13/22 

  31.07.2016 

98 

Парфенова Майя Александровна, год 

рождения - 1968, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет, 1998 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "СУАЛ" 

филиал "УАЗ-СУАЛ", специалист 

производственно-технического отдела, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

18 

  27.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо
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подписей 

- число) 

отмене 

выдв. 

зарег. 

канд. 

в на 

регистрац

ию 

99 

Жихарев Игорь Александрович, год 

рождения - 1970, сведения о 

профессиональном образовании - 

Челябинское высшее военное авиационное 

Краснознаменное училище штурманов, 

1992 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ПАО "Синарский трубный 

завод", цех по производству труб 

нефтяного сортамента (Т-4), общецеховой 

персонал, начальник участка, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

07.08.2016 

10/19 

  29.07.2016 

100 

Журавлев Сергей Николаевич, год 

рождения - 1954, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный университет 

им. А.М.Горького, 1982 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Каменск-

Уральский техникум строительства и 

ЖКХ, директор, депутат Городской Думы 

города Каменска-Уральского на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 29.07.2016 0 

отк. в рег. 

12.08.2016 

16/25 

  03.08.2016 

101 

Кузнецов Сергей Викторович, год 

рождения - 1987, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

университет путей сообщения", 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП 

Кузнецов С.В., директор, место жительства 

- Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

07.08.2016 

11/20 

  29.07.2016 

102 
Кузьмин Олег Станиславович, год 

рождения - 1963, сведения о 
 

Свердловское 

областное отделение 
29.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

зарег. 

07.08.2016 
  29.07.2016 
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профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральская академия государственной 

службы", 2009 г., Уральская 

государственная юридическая академия, 

1997 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ТК "Екат-Авто", менеджер 

по грузоперевозкам, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ированной 

политичес

кой 

партией 

11/21 

103 

Куклев Дмитрий Юрьевич, год рождения - 

1985, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Каменск-

Уральский профессиональный технический 

лицей, 2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, город Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 14.07.2016 20 

отк. в рег. 

12.08.2016 

17/26 

  03.08.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №19 

№ 

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 

104 

Байдин Дмитрий Александрович, год 

рождения - 1969, сведения о 

профессиональном образовании - Среднее 

профессионально-техническое училище № 

9 города Каменска-Уральского 

Свердловской области, 1987 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Стрела", 

механик, место жительства - Свердловская 

область, город Каменск-Уральский 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

07.08.2016 

8/24 

  29.07.2016 
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105 

Некрасов Сергей Иванович, год рождения - 

1964, сведения о профессиональном 

образовании - Челябинское высшее 

военное автомобильное инженерное 

училище, 1986 г., Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет, 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

ГАПОУ СО "Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум", директор, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

07.08.2016 

8/25 

  29.07.2016 

106 

Обухова Евгения Вячеславовна, год 

рождения - 1987, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

7/22 

  26.07.2016 

107 

Силин Вадим Олегович, год рождения -  

1991, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

общеобразовательное учреждение 

начального профессионального 

образования Свердловской области 

"Профессиональное училище № 15" город 

Каменск-Уральский, 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "СК 

Спецтехника", водитель автомобиля, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 12.07.2016  

отк. в рег. 

04.08.2016 

7/23 

   

 

Одномандатный избирательный округ №20 

№ 

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
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ию 

108 

Лучкин Юрий Алексеевич, год рождения - 

1971, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Стрела", водитель, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

06.08.2016 

11/23 

  29.07.2016 

109 

Носков Константин Игоревич, год 

рождения - 1987, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства", 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "МИР", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, город Екатеринбург 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

10.08.2016 

12/25 

  01.08.2016 

110 

Соломеина Анна Николаевна, год 

рождения - 1977, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет", 1999 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"СУАЛ" филиал "УАЗ-СУАЛ", директор 

по персоналу, депутат Городской Думы 

города каменска-Уральского на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

03.08.2016 

7/18 

  26.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №21 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо
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подписей 

- число) 

отмене 

выдв. 

зарег. 

канд. 

в на 

регистрац

ию 

111 

Беляев Денис Евгеньевич, год рождения - 

1990, сведения о профессиональном 

образовании - Г.Каменск-Уральский 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Свердловской области"Каменск-Уральский 

профессиональный политехнический 

лицей, 2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стрела", слесарь по 

ремонту производственного оборудования, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

06.08.2016 

11/24 

  28.07.2016 

112 

Дубровина Татьяна Сергеевна, год 

рождения - 1983, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающая, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

27.07.2016  

отк. в рег. 

05.08.2016 

10/22 

   

113 

Чистяков Алексей Сергеевич, год 

рождения - 1978, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Гуманитарный университет", 

2010 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Заречный 

 самовыдвижение 26.07.2016 29 

отк. в рег. 

11.08.2016 

13/26 

  03.08.2016 

114 

Щербинин Сергей Кузьмич, год рождения - 

1950, сведения о профессиональном 

образовании - Ирбитский мотоциклетный 

техникум, 1980 г., Челябинский 

государственный педагогический 

университет (прошел переподготовку по 

программе "Государственное и 

муниципальное управление"), 2015 г., 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

9/21 

  29.07.2016 
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основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГАУ 

СО "Центр подготовки спортивных 

сборных команд по техническим видам 

спорта", директор, депутат на 

непостоянной основе Городской Думы 

города Каменска-Уральского, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 

Одномандатный избирательный округ №22 

№ 

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 

115 

Баранников Сергей Юрьевич, год 

рождения - 1979, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Каменск-Уральский 

хлебокомбинат", системный 

администратор, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

29.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

10.08.2016 

32 

  01.08.2016 

116 

Бунькова Лариса Любомировна, год 

рождения - 1973, сведения о 

профессиональном образовании - Каменск-

Уральский техникум торговли и сервиса, 

2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБДОУ "Детский сад № 57", 

повар, место жительства - Свердловская 

область, город Каменск-Уральский 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

27.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

25 

  27.07.2016 

117 

Леушина Валентина Ивановна, год 

рождения - 1957, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Уральский институт 

экономики, управления и права, 2015 г., 

основное место работы или службы, 

 самовыдвижение 19.07.2016 32 

зарег. 

10.08.2016 

31 

  01.08.2016 
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занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, депутат Городской Думы 

города Каменска-Уральского на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

118 

Пермяков Валерий Иванович, год 

рождения - 1949, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский ордена трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М.Кирова, 1985 г., Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

гуманитарный университет", 2008 г., 

Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Городская Дума 

города Каменска-Уральского, председатель 

Городской Думы, депутат Городской Думы 

города Каменска-Уральского на 

постоянной основе, Председатель 

Городской Думы, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

26 

  28.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №23 

№ 

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 

119 

Заварухина Нина Геннадьевна, год 

рождения - 1957, сведения о 

профессиональном образовании - 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 1988 г., основное 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

11.08.2016 

8/35 

  03.08.2016 
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место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАДОУ 

"Детский сад № 15", воспитатель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

Свердловской области 

120 

Кузнецов Павел Александрович, год 

рождения - 1964, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стрела", водитель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

29.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

28 

  29.07.2016 

121 

Кукарин Александр Владимирович, год 

рождения - 1981, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области "Каменск-

Уральский техникум торговли и сервиса", 

2013 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Промэнерго", начальник 

отдела безопасности, депутат Городской 

Думы города Каменска-Уральского на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

04.08.2016 

27 

  29.07.2016 

122 

Прахов Максим Борисович, год рождения - 

1983, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский государственный технический 

университет - УПИ, 2005 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОАО "КУМЗ", 

механик цеха №2, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 22.07.2016 19 

отк. в рег. 

11.08.2016 

8/34 

  03.08.2016 

123 

Танькова Вера Николаевна, год рождения - 

1958, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Свердловский ордена Трудового 

Красного знамени юридический институт 

 самовыдвижение 12.07.2016 32 

зарег. 

10.08.2016 

33 

  02.08.2016 
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имени Р.А. Руденко, 1990 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

124 

Фомичев Сергей Валерьевич, год рождения 

- 1975, уровень образования - среднее 

общее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Сантехкомплект", продавец-кассир, место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

 самовыдвижение 16.07.2016 23 

отк. в рег. 

10.08.2016 

30 

  01.08.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №24 

№ 

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 

125 

Акиев Евгений Петрович, год рождения - 

1984, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Каменск-

Уральский политехнический колледж", 

2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ГарантСтрой", 

генеральный директор, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

07.08.2016 

10/3 

  29.07.2016 

126 

Белоусов Евгений Анатольевич, год 

рождения - 1964, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - СГПТУ 

39, 1982 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО ЧОП "Путина", охранник, 

место жительства - Свердловская область, 

 самовыдвижение 13.07.2016 30 

отк. в рег. 

06.08.2016 

9/1 

  28.07.2016 
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город Каменск-Уральский 

127 

Малахова Надежда Петровна, год 

рождения - 1958, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный 

педагогический университет, 2000 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", руководитель 

местного исполнительного комитета 

Каменск-Уральского местного отделения 

Партии "Единая Россия", депутат 

Городской Думы города Каменска-

Уральского на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, 

Каменский район, деревня Потаскуево 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

07.08.2016 

10/1 

  29.07.2016 

128 

Такиуллина Альбина Гайфетдиновна, год 

рождения - 1973, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное высшее 

профессиональное образовательное 

учреждение "Уральский институт 

экономики, управления и права", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Феникс", директор, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 29.07.2016 
не 

требуется 

отк. в рег. 

07.08.2016 

10/2 

   

129 

Третьякова Альбина Хикматулловна, год 

рождения - 1977, сведения о 

профессиональном образовании - Каменск-

Уральский политехнический колледж, 2011 

г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Уральский государственный 

экономический университет", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Общественная организация Первичной 

профсоюзной организации ПАО 

 самовыдвижение 29.07.2016 35 

зарег. 

12.08.2016 

12/1 

  03.08.2016 
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"Синарский трубный завод" Горно-

металлургического профсоюза России, 

председатель цехового комитета 

профсоюза трубоволочильного цеха № 2, 

место жительства - Свердловская область, 

город Каменск-Уральский 

 

Одномандатный избирательный округ №25 

№ 

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 

130 

Асанов Марат Ильясович, год рождения - 

1983, сведения о профессиональном 

образовании - Каменск-Уральский 

профессиональный агролицей, 2003 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Стрела", водитель категории "Д", место 

жительства - Свердловская область, город 

Каменск-Уральский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

11.08.2016 

11/2 

  02.08.2016 

131 

Жариков Игорь Константинович, год 

рождения - 1983, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Каменск-

Уральский политехнический колледж, 2015 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Автономная некоммерческая организация 

Футбольный клуб "Синара", ООО 

"УРАЛДОРСТРОЙ", спортсмен-

инструктор, директор, место жительства - 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 13.07.2016 
не 

требуется 

отк. в рег. 

06.08.2016 

9/2 

  28.07.2016 

132 

Кузнецова Елена Александровна, год 

рождения - 1980, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

 самовыдвижение 19.07.2016 0 

отк. в рег. 

11.08.2016 

11/1 

  02.08.2016 
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Профессиональный лицей №16 

г.Камышлова, 1998 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающая, место жительства - 

Свердловская область, Талицкий район, 

поселок Троицкий 

133 

Медведев Максим Сергеевич, год 

рождения - 1983, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Российский 

государственный гуманитарный 

университет, 2011 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "РОС-НТ", 

коммерческий директор, место жительства 

- Свердловская область, город Каменск-

Уральский 

 самовыдвижение 21.07.2016 34 

зарег. 

11.08.2016 

11/3 

  02.08.2016 

134 

Окулова Ирина Александровна, год 

рождения - 1965, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский лесотехнический институт, 1988 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ОАО 

"Каменск-Уральский металлургический 

завод", начальник бюро по социальной 

работе, депутат Городской Думы города 

Каменска-Уральского на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

область, город Каменск-Уральский 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Каменск-Уральское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партий 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

05.08.2016 

8/1 

  27.07.2016 

135 

Ходосов Дмитрий Николаевич, год 

рождения - 1970, сведения о 

профессиональном образовании - Каменск-

Уральский алюминиевый техникум, 1989 

г., Уральский электромеханический 

институт инженеров железнодорожного 

транспортаим. Я.М.Свердлова, 1994 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ОАО 

"Каменск-Уральский металлургический 

завод", цех № 20, заместитель начальника 

цеха по технической части, место 

жительства - Свердловская область, город 

 самовыдвижение 26.07.2016 35 

зарег. 

12.08.2016 

12/2 

  03.08.2016 
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Каменск-Уральский 

 

 


