
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 июля 2021 г.                        
                                        

№ 10/104

г. Каменск-Уральский

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Каменск-Уральского
городского округа восьмого созыва, выдвинутых избирательным
объединением Свердловское областное отделение Политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Думы Каменск-Уральского

городского округа восьмого созыва 19 сентября 2021 года

Рассмотрев  документы,  представленные  в  Каменск-Уральскую

городскую  территориальную  избирательную  комиссию  с  полномочиями

избирательной комиссии  муниципального  образования Каменск-Уральский

городской  округ  для  заверения  списка  кандидатов  в  депутаты  Думы

Каменск-Уральского  городского  округа  восьмого  созыва,  выдвинутых

избирательным  объединением  Свердловское  областное  отделение

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Думы Каменск-Уральского городского

округа восьмого созыва 19 сентября 2021 года, Каменск-Уральская городская

территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной

комиссии   муниципального   образования  Каменск-Уральский  городской

округ  отмечает,  что  заседание  второго  этапа  отчетно-выборной  XLIX

Конференции Комитета  указанного избирательного объединения проведено

в  соответствии  с  федеральными  законами  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской



Федерации»,  «О  политических  партиях»,  Избирательным  кодексом

Свердловской области, Уставом политической партии.

Решения,  принятые  на  заседании  второго  этапа  отчетно-выборной

XLIX Конференции  Комитета  Свердловского  областного  отделения

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ  10  июля   2021  года  о  выдвижении  списка  кандидатов  в

депутаты  на  выборах  депутатов  Думы  Каменск-Уральского  городского

округа  восьмого  созыва,  о  назначении  уполномоченного  представителя

избирательного  объединения,  и  иные  документы,  представленные

избирательным  объединением   при  выдвижении  кандидатов  в  депутаты,

соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.

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

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,    Каменск-Уральская

городская  территориальная   избирательная  комиссия  с  полномочиями

избирательной комиссии  муниципального  образования Каменск-Уральский

городской округ р е ш и л а:

1. Заверить  прилагаемый  список  кандидатов  в  депутаты  Думы

Каменск-Уральского  городского  округа  восьмого  созыва,  выдвинутых

избирательным  объединением  Свердловское  областное  отделение

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»   на  выборах  депутатов  Думы  Каменск-Уральского

городского округа восьмого созыва, в количестве 14 человек.

2. Выдать  уполномоченному  представителю  избирательного

объединения  Свердловское  областное  отделение  Политической  партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копию

настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Ка-

менск-Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатным из-

бирательным округам.

3. Направить  копии  заверенного  списка  кандидатов  в  депутаты

Думы  Каменск-Уральского  городского  округа  восьмого  созыва  по  одно-

мандатным избирательным округам и копии заявлений о согласии баллоти-



роваться  кандидатов,  включенных  в  указанный  список,  окружной  избира-

тельной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Каменск-Уральского  го-

родского округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу

№ 1.

4. Разместить настоящее решение на странице Каменск-Уральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области».

5. 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 
                                О.Е. Виноградова



Приложение к
решению  Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии
от 17.07.2021 № 10/104

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа

восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
Свердловское областное отделение Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа

восьмого созыва 19 сентября 2021 года

1. Одномандатный избирательный округ № 1   

Карпов Дмитрий Витальевич, 

дата рождения:  01 декабря 1981 года,     

место рождения:  город Каменск-Уральский Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский.

2. Одномандатный избирательный округ № 2   

Окулов Александр Григорьевич, 

дата рождения:  10 декабря 1957 года, 

место рождения:  город Каменск-Уральский Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский. 

3. Одномандатный избирательный округ № 3   

Афанасьев Виктор Михайлович, 

дата рождения:  13 мая 1974 года,     

место  рождения:   поселок  Советабад  Гагаринский  район

Сурхандырьинская область Узбекская ССР,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-



Уральский.

4. Одномандатный избирательный округ № 12   

Папуловских Иван Александрович, 

дата рождения:  07 октября 1986 года, 

место  рождения:   село  Монгохто  Ванинского  района  Хабаровского

края,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский.

5. Одномандатный избирательный округ № 13   

Чайников Александр Владимирович, 

дата рождения:  01 февраля 1986 года, 

место  рождения:   село  Колчедан  Каменского  района  Свердловской

области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский. 

6. Одномандатный избирательный округ № 14   

Юлин Андрей Вадимович, 

дата рождения:  31 августа 1994 года, 

место рождения:  город Каменск-Уральский Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский.

7. Одномандатный избирательный округ № 16,   

Ибрагимова Елена Загафаровна, 

дата рождения:  05 февраля 1963 года, 

место рождения: город Каменск-Уральский Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-



Уральский.

8. Одномандатный избирательный округ № 17   

Годин Николай Валерьевич, 

дата рождения:  09 февраля 1984 года, 

место рождения:  город Каменск-Уральский Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский. 

9. Одномандатный избирательный округ № 18   

Безукладникова Вера Васильевна, 

дата рождения:  24 марта 1958 года, 

место рождения: город Каменск-Уральский Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский. 

10. Одномандатный избирательный округ № 20   

Власовских Светлана Александровна, 

дата рождения:  05 февраля 1963 года, 

место рождения:  город Каменск-Уральский Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский. 

11. Одномандатный избирательный округ № 21   

Мальцев Александр Петрович, 

дата рождения:  16 июля 1984 года, 

место рождения: город Каменск-Уральский Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский. 



12. Одномандатный избирательный округ № 22   

Идиатулин Борис Рифович, 

дата рождения:  06 июня 1994 года, 

место рождения:  город Каменск-Уральский Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский. 

13. Одномандатный избирательный округ № 23   

Шеломенцев Вячеслав Георгиевич, 

дата рождения:  30 октября 1970 года, 

место рождения:  город Реж Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский. 

14. Одномандатный избирательный округ № 25   

Степанова Валентина Алексеевна, 

дата рождения:  03 ноября 1968 года, 

место рождения:  город Каменск-Уральский Свердловской области,

адрес  места  жительства:  Свердловская  область,  город  Каменск-

Уральский. 
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