
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 № 7 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2021 г.                         
                                         

 № 23/191 

г. Каменск-Уральский 
 

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, 

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 № 7 

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 № 7, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1860, 1861, 1912 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 № 7 

от 08.09.2021 г. № 23/191 

 

 

Текст информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах на выборах депутата Думы  

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 7, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

19 сентября 2021 года 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 

 

БЕЛОУС НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 

Родился 17 сентября 1997 года в городе Ноябрьске Тюменской области.  

Проживает в городе Екатеринбурге Свердловской области. 

Временно неработающий. 

Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–

ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области. 

Доходы: 9,12 руб. – ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк». 

Транспортные средства: легковой автомобиль «DAEWOO NEXIA» 

2011 г. 

Остаток средств на 5 счетах в банках: 399,72 руб. 



 

КАЗИМИРСКАЯ АЛЛА ГЕННАДЬЕВНА 

Родилась 18 октября 1959 года в городе Гусь–Хрустальном 

Владимирской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 1984 году окончила Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени юридический институт им. Р.А. Руденко. 

Заведующий филиалом ГБОУ СО «Кадетская школа–интернат 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ» – 

Кадетская школа «Каменск-Уральский кадетский корпус войск национальной 

гвардии РФ».  

Депутат Думы Каменск–Уральского городского округа на 

непостоянной основе. 

Выдвинута избирательным объединением «Каменск–Уральское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Доходы: 1 330 425,70 руб. – ГБОУ СО Кадетская школа–интернат 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ», 

Пенсионный фонд Российской Федерации, МВД России, МКУ «Расчетный 

центр». 

Недвижимое имущество: 2 квартиры: 86,4 кв.м.; 43,2 кв.м. – 

Свердловская область.  

Остаток средств на 3 счетах в банках: 187 114,33 руб.   

 

НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 

Родилась 22 декабря 1986 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

Домохозяйка.  

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Доходы: 45 000,00 руб. – Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Недвижимое имущество: квартира: 41,5 кв.м. – Свердловская область.  

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

 

 



ПИЛИМОН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Родился 26 апреля 1984 года в деревне Михайловск Нижнесергинского 

района Свердловской области.  

Проживает в городе Екатеринбурге Свердловской области. 

Строгальщик ООО «Уральские локомотивы».  

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая 

партия России», член Политической партии ЛДПР. 

Доходы: 897 147,49 руб. – ООО «Уральские локомотивы». 

Недвижимое имущество: квартира: 48,3 кв.м. (1/2 доля) – Свердловская 

область.  

Транспортные средства: легковой автомобиль «Hyundai IX35» 2013 г. 

Остаток средств на 17 счетах в банках: 270 000,84 руб. 


