
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

06 августа 2020 г.                        
                                        

№ 19/134

г. Каменск-Уральский

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах
на дополнительных выборах депутата Городской Думы города

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9, назначенных на 13 сентября 2020 года

В  соответствии  с  решением  Каменск-Уральской  городской

территориальной избирательной комиссии от 24.06.2020 № 9/73 «Об объеме

сведений для информирования избирателей о кандидатах на дополнительных

выборах  депутата  Городской Думы города  Каменска-Уральского  седьмого

созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  9»,  на  основании

статьи  77  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,   Каменск-

Уральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями окружной на  дополнительных выборах депутата  Городской

Думы  города  Каменска-Уральского  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному округу № 9  р е ш и л а:

1. Утвердить текст информационного плаката о зарегистрированных

кандидатах на дополнительных выборах депутата Городской Думы города

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 9, назначенных на 13 сентября 2020 года, согласно приложению к

настоящему решению.

2.  Разместить настоящее решение на сайте Каменск-Уральской го-

родской территориальной избирательной комиссии.



3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной

комиссии О.В. Дегтяреву. 

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии

                        

О.В. Дегтярева

Секретарь 
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии 

                                
Н.В. Белоусова



Приложение к решению 
Каменск-Уральской 

городской территориальной
избирательной комиссии 
от 06.08.2020 г. № 19/134

Текст информационного плаката
о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутата

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9,

назначенных на 13 сентября 2020 года

Дополнительные выборы
депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 9
13 сентября 2020 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах

ИДИАТУЛИН БОРИС РИФОВИЧ
Родился 6 июня 1994 года в городе Каменск-Уральский Свердловской

области. 
Проживает в городе Каменск-Уральский Свердловской области.
Имеет  высшее  образование,  окончил  Уральский  государственный

экономический университет в 2018 году.
Работает  методистом  МАУК  «Детский  культурный  центр  города

Каменска-Уральского».
Выдвинут  избирательным  объединением  Свердловское  областное

отделение  Политической  партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Член  КПРФ.  Первый  секретарь  Комитета  Каменск-Уральского
городского отделения КПРФ.

Доход  за  2019  год  –  источник  дохода:  414796,20  рублей  –  МАУК
«Детский культурный центр города Каменска-Уральского». 

Недвижимое  имущество,  общая  площадь  (кв.м.):  квартира,  31,6  -
Свердловская область.

Транспортные средства:  легковой автомобиль  Nissan Almera Classik
(Ниссан Альмера Классик), 2008 года выпуска.

Остаток денежных средств на банковских счетах – 5035,59 рублей. 



КАШПАР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился  4  февраля  1970  года  в  городе  Каменск-Уральский

Свердловской области. 
Проживает в городе Каменск-Уральский Свердловской области.
Имеет  высшее  образование,  окончил  Уральский  государственный

технический университет в 1994 году.
Работает  первым  заместителем  директора  ООО  «Ремонтно-

технический центр Синара».
Выдвинут избирательным объединением Каменск-Уральское местное

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Доход  за  2019  год  –   источник  дохода:  3516469,05  рублей  –  ООО

«Ремонтно-технический центр Синара». 
Недвижимое имущество, общая площадь (кв.м.) – местонахождение:

земельный  участок,  1426  –  Свердловская  область,  жилой  дом,  60  -
Свердловская  область,  квартира,  32  (1/2  доли)  -  Свердловская  область,
квартира,  58,4  -  Свердловская  область,  квартира,  67,74  -  Свердловская
область.

Транспортные  средства:  легковой  автомобиль  Volkswagen Tiguan
(Фольксваген Тигуан), 2016 года выпуска, легковой автомобиль Volkswagen
Golf (Фольксваген Гольф), 2013 года выпуска.

Остаток денежных средств на банковских счетах – 177985,68 рублей. 

МОДЕНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился  20  октября  1989  года  в  городе  Каменск-Уральский

Свердловской области. 
Проживает в городе Каменск-Уральский Свердловской области.
Имеет  высшее  образование,  окончил  Уральский  федеральный

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в 2011 году.
Работает индивидуальным предпринимателем.
Самовыдвижение.
Доход  за  2019  год  –  источник  дохода:  1193500  рублей  –

Индивидуальный предприниматель Моденов Николай Александрович. 
Недвижимое имущество, общая площадь (кв.м.):  квартира,  46,4 (1/3

доля) – Свердловская область.
Транспортные  средства:  легковой  автомобиль  Kia Sportrage (Киа

Спортрейдж), 1993 года выпуска, легковой автомобиль Renault Sandero (Рено
Сандеро), 2019 года выпуска.

Остаток денежных средств на банковских счетах – 7853,72 рублей



ФЕДОРОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась  24  февраля  1971  года  в  городе  Каменск-Уральский

Свердловской области. 
Проживает в городе Каменск-Уральский Свердловской области.
Имеет высшее образование, окончила Высшую школу приватизации и

предпринимательства в 1999 году.
Работает индивидуальным предпринимателем.
Выдвинута  избирательным  объединением  Региональное  отделение

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области .
Доход  за  2019  год  –  источник  дохода:   3978247,14  рублей  –

Индивидуальный предприниматель Федорова Ольга Анатольевна,  16732,79
рублей – АО «АЛЬФА-БАНК». 

Недвижимое имущество, общая площадь (кв.м.):  квартира,  63,4 (1/2
доля)  -  Свердловская  область,  квартира,  78,8  (1/2  доля)  -  Свердловская
область, нежилое помещение, 57,8 - Свердловская область.

Остаток денежных средств на банковских счетах – 252007,74 рублей

ЧЕМУРИКОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА
Родилась  20  сентября  1998  года  в  городе  Каменск-Уральский

Свердловской области. 
Проживает в городе Каменск-Уральский Свердловской области.
Имеет  среднее  профессиональное  образование,  окончила  Каменск-

Уральский педагогический колледж в 2018 году.
Работает финансовым консультантом ПАО «Совкомбанк».
Выдвинута избирательным объединением Свердловское региональное

отделение  Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-демократическая
партия России.

Член ЛДПР.
Доход  за  2019  год  –  источник  дохода:   223428,26  рублей  –  АО

«Мегафон-Ритейл», 105243,79 – ПАО «Совкомбанк».
Остаток денежных средств на банковских счетах – 215158,47 рублей.
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