
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 1 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

8 сентября 2021 г.                         
                                         

 № 23/185 

г. Каменск-Уральский 
 

 

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

В соответствии с решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 № 8/80 «Об объеме 

сведений для информирования избирателей о кандидатах при проведении  

выборов депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого 

созыва», на основании статьи 77 Избирательного кодекса Свердловской 

области, окружная избирательная комиссия  по выборам депутата Думы 

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1  

р е ш и л а: 

1. Утвердить текст информационного плаката о зарегистрированных 

кандидатах на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского 

округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1842, 1843, 1844, 1845, 1847 и 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

для размещения на странице Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя окружной избирательной комиссии Е.Н. Попову.  

 

 

Председатель 

 окружной избирательной комиссии 

 

 

 

                        Е.Н. Попова 

 

Секретарь 

 окружной избирательной комиссии  

 

  

                                Л.А. Журавлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением окружной избирательной комиссии  по 

выборам депутата Думы Каменск-Уральского 

городского округа восьмого созыва 

 по одномандатному избирательному округу № 1 

от 08.09.2021 г. № 23/185 

 

 

Текст информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах на выборах депутата Думы  

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 1, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

19 сентября 2021 года 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 

 

ГОРСКИХ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 

Родился 24 апреля 1987 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2009 году окончил Негосударственное высшее профессиональное 

образовательное учреждение «Уральский институт экономики, управления и 

права». 

Директор по маркетингу ПАО «Каменск–Уральский завод по 

обработке цветных металлов».  

Выдвинут избирательным объединением «Каменск–Уральское местное 

отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Воспитывает дочь. 

Доходы: 1 580 152,49 руб. – ПАО «Каменск–Уральский завод по 

обработке цветных металлов», Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации.  



Недвижимое имущество: 2 земельных участка: 1351,0 кв.м.; 1618,0 

кв.м. – Свердловская область; жилой дом: 80,0 кв.м. – Свердловская область; 

2 квартиры: 55,7 кв.м.; 43,4 кв.м. (2/3 доли) – Свердловская область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Volkswagen Passat» 

2008 г.  

Остаток средств на 3 счетах в банках: 49 930,55 руб.  

 

КАРПОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Родился 01 декабря 1981 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2017 году окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет». 

Учитель истории и обществознания МАОУ «Каменск–Уральская 

гимназия». 

 Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  

секретарь по работе с общественными организациями Комитета Каменск-

Уральского городского отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Женат. Воспитывает троих детей. 

Доходы: 412 550,66 руб. – МАОУ «Каменск–Уральская гимназия». 

Недвижимое имущество: земельный участок: 62 268,0 кв.м. (1/5 доля) – 

Свердловская область.  

Транспортные средства: легковой автомобиль «LADA SAMARA VAZ 

21154» 2007 г. 

Остаток средств на 12 счетах в банках: 28 052,75 руб.  

 

 

КЕЛЬМАН ИРИНА АНДРЕЕВНА 

Родилась 30 мая 1990 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области. 



Места жительства в пределах Российской Федерации не имеет. 

В 2015 году окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет физической культуры». 

Фельдшер ГАУЗ СО «Городская больница город Каменск-

Уральский». 

Выдвинута избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая 

партия России», член Политической партии ЛДПР. 

Доходы: 466 429,32 руб. – ГАУЗ СО «Городская больница город 

Каменск-Уральский». 

Остаток средств на  счете в банке: 20 134,82 руб. 

 

ТЕТЕРИНА АННА НИКОЛАЕВНА 

Родилась 10 сентября 2000 года в городе Каменске-Уральском 

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске-Уральском Свердловской области. 

Студент Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина». 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Не замужем. 

Недвижимое имущество: квартира: 58,5 кв.м. (1/2 доля) – Свердловская 

область. 

Остаток средств на счете в банке: 547,31 руб. 

 

ШИШКИН СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 

Родился 14 октября 1970 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2007 году окончил Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ленинградский государственный 

областной университет им. А.С. Пушкина». 

Пенсионер.  



Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». 

Доходы: 401 068,54 руб. – ООО ЧОО «Арсенал–Санкт–Петербург», 

Пенсионный фонд Российской Федерации, МВД России. 

Недвижимое имущество: квартира: 61,8 кв.м. (1/3 доля) – Свердловская 

область. 

Остаток средств на счете в банке: 0,00 руб. 

 

 

 

 


