
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 1, с полномочиями 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 3 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2021 г.                         
                                         

 № 23/187 

г. Каменск-Уральский 
 

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, 

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 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии  по выборам депутата Думы Каменск-Уральского городского 

округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

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 № 3, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1848, 1850, 1851, 1854 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 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии  по 

выборам депутата Думы Каменск-Уральского 

городского округа восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 

от 08.09.2021 г. № 23/187 

 

 

Текст информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах на выборах депутата Думы  

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 3, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

19 сентября 2021 года 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 

 

АФАНАСЬЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 

Родился 13 мая 1974 года в поселке «Советабад» Гагаринского района 

Сурхандарьинской области Узбекской ССР.  

Проживает в городе Каменске-Уральском Свердловской области. 

В 1998 году окончил Уральский государственный педагогический 

университет. 

Инженер по пожарной безопасности отдела внутриобъектового 

контроля 990 АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь». 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Женат. Имеет двоих детей. 

Доходы: 751 830,76 руб. – АО «Уральское проектно-конструкторское 

бюро «Деталь», ПАО Сбербанк, МВД России. 

Недвижимое имущество: земельный участок: 757,0 кв.м. – 

Свердловская область, жилой дом: 55,7 кв.м. – Свердловская область. 

Остаток средств на 3 счетах в банках: 16 507,28 руб.  

Не указал доход: 3 450,00 руб. – КУГО ВДПО. 

 

КОВАЛЬЧУК ДМИТРИЙ МИРОСЛАВОВИЧ 

Родился 16 июля 1977 года в городе Кокшетау Казахской ССР. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2000 году окончил Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники. 

Начальник управления по работе с персоналом АО «Уральское 

проектно-конструкторское бюро «Деталь». 

Депутат Думы Каменск–Уральского городского округа на 

непостоянной основе. 

Выдвинут избирательным объединением «Каменск–Уральское местное 

отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Женат. Имеет троих детей. 

Доходы: 1 644 175,47 руб. – АО «Уральское проектно-конструкторское 

бюро  «Деталь», Ozon Invest,  ПАО «Сбербанк»,  ООО «ХКФ БАНК», ПАО 

КБ «УБРиР». 

Недвижимое имущество: земельный участок: 1 130,0 кв.м. – 

Свердловская область, 2 квартиры: 58,2 кв.м.; 28,8 кв.м. (1/4 доля) – 

Свердловская область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «KIA Sportage» 2012 г. 

Остаток средств на 12 счетах в банках: 3 040 577,94 руб.  

 

КОЧЕРГИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Родился 3декабря 1977 года в городе Серове Свердловской области. 

Проживает в городе Серове Свердловской области. 



В 2003 году окончил Серовский металлургический техникум. 

Производитель работ ООО «СК ИНТЕГ». 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая 

партия России», член Политической партии ЛДПР. 

Доходы: 287 168,31 руб. – ООО «СК ИНТЕГ». 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Toyota Camry» 2014 г. 

Остаток средств на счете в банке: 28 202,20 руб.  

Не указал недвижимое имущество: жилое помещение: 38,5 кв.м. – 

Свердловская область. 

 

КОЧНЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился 20 марта 1994 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2013 году окончил Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Каменск–Уральский политехнический колледж». 

Индивидуальный предприниматель.  

Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–

ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области», член 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–

ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ». 

Женат. 

Доходы: 71 180,72 руб. – ИП Кочнев Д.А., АО «Альфа–Банк». 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Mercedes–Benz ML55» 

2000 г. 

Остаток средств на 11 счетах в банках: 1 021,87 руб. 

 

ХОМУТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Родилась 20 июня 1986 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 



В 2010 году окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Курганский государственный 

университет». 

Является физическим лицом, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

Член Межрегиональной общественной организации «Союз 

добровольцев Донбасса», помощник Руководителя Каменск-Уральского 

муниципального отделения Межрегиональной Общественной Организации 

«Союз добровольцев Донбасса». 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Имеет двоих детей. 

Доходы: 144 538,99 руб. – Пенсионный фонд Российской Федерации, 

ОМС «Управление образования Каменск–Уральского городского округа», 

Управление социальной политики № 12 по городу Каменску–Уральскому и 

Каменскому району. 

Недвижимое имущество: квартира: 67,5 кв.м. (1/20 доля) – 

Свердловская область.  

Участие в коммерческих организациях: ООО «Северный Дом» – доля 

участия 100%. 

Остаток средств на 10 счетах в банках: 20 071,86 руб. 


