
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 № 9 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2021 г.                         
                                         

 № 23/193 

г. Каменск-Уральский 
 

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

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 № 9 

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 № 9, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1871, 1872, 1873 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 № 9 

от 08.09.2021 г. № 23/193 

 

 

Текст информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах на выборах депутата Думы  

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

19 сентября 2021 года 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 

 

КАШПАР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился 4 февраля 1970 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 1994 году окончил Уральский государственный технический 

университет. 

Первый заместитель директора ООО «Ремонтно–технический центр 

Синара». 

Депутат Думы Каменск–Уральского городского округа на 

непостоянной основе. 



Выдвинут избирательным объединением «Каменск–Уральское местное 

отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Женат. Имеет сына. 

Доходы: 5 405 493,21 руб. – ООО «Ремонтно–технический центр 

Синара», продажа имущества. 

Недвижимое имущество: земельный участок: 1 426,0 кв.м. –  

Свердловская область, жилой дом: 60,0 кв.м. – Свердловская область, 2 

квартиры: 74,0 кв.м.; 32,0 кв.м. (1/2 доля) – Свердловская область.  

Транспортные средства: легковой автомобиль «Volkswagen Tiguan» 

2016 г., легковой автомобиль «Volkswagen Golf» 2013 г. 

Остаток средств на 3 счетах в банках: 25 753,33 руб. 

 

РАДИОНОВ АРТЕМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

Родился 26 июня 1993 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2011 году окончил Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск–

Уральский техникум металлургии и машиностроения». 

Резчик АО «Синарский трубный завод». 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Доходы: 644 530,43 руб. – АО «Синарский трубный завод». 

Недвижимое имущество: квартира: 18,8 кв.м. – Свердловская область.  

Остаток средств на 2 счетах в банках: 1 492,57 руб. 


