
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 № 14 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2021 г.                         
                                         

 № 23/198 

г. Каменск-Уральский 
 

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 

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 № 14 

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 № 14, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1879, 1880, 1911 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 № 14 

от 08.09.2021 г. № 23/198 

 

 

Текст информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах на выборах депутата Думы  

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 14, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 

19 сентября 2021 года 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 

 

ОГЛУЗДИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился 26 августа 1993 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2018 году окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет». 

Продавец–консультант ИП Альмекаев Андрей Афанасьевич 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Женат. Воспитывает двоих детей. 



Доходы: 283 703,32 руб. – ИП Альмекаев Андрей Афанасьевич., ООО 

«Компания «СанКреп». 

Недвижимое имущество: квартира: 57,9 кв.м.– Свердловская область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Lada Largus» 2015 г., 

легковой автомобиль «Kia Sportage» 2016 г. 

Участие в коммерческих организациях: ООО «СанКреп», доля 

участия 100%. 

Остаток средств на 3 счетах в банках: 25 629,96 руб. 

Не указал доход: 5 306,38 руб. – ООО «Управляющая компания 

«Альфа-Капитал». 

 

ШИШКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

Родился 3 июля 1964 года в городе Каменске–Уральском Свердловской 

области. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2002 году окончил Ленинградский государственный областной 

университет имени А.С. Пушкина. 

Начальник участка АО «Горвнешблагоустройство». 

Депутат Думы Каменск–Уральского городского округа на 

непостоянной основе.  

Директор Фонда содействия патриотическому воспитанию молодежи 

«Рубикон». 

Выдвинут избирательным объединением «Каменск–Уральское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Женат. 

Доходы: 1 128 543,25 руб. – АО «Горвнешблагоустройство», 

Пенсионный фонд Российской Федерации, ПАО «Сбербанк», продажа 

имущества.  

Недвижимое имущество: земельный участок: 1 299,0 кв.м. – 

Свердловская область; жилой дом: 228,2 кв.м. –  Свердловская область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Toyota Camry» 2013 г. 

Остаток средств на 4 счетах в банках: 266 611,67 руб.  

 

 

https://dacar-motors.ru/auto/lada/largus_1/


ЮЛИН АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ 

 Родился 31 августа 1994 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2014 году окончил Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Каменск–Уральский агропромышленный техникум». 

Временно неработающий. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».   

Доходы: 70 911,65 руб. – АО «ПП ЗАЩИТА НКТ», филиал 

«Мегамарт» АО «Дикси Юг». 

Остаток средств на 13 счетах в банках: 0,00 руб. 

 Не указал доход: 31 483,96 руб. – ООО «СК ЮСП». 


