
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 № 15 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2021 г.                         
                                         

 № 23/199 

г. Каменск-Уральский 
 

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

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 № 15 

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 № 15, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1883, 1889 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 № 15 

от 08.09.2021 г. № 23/199 

 

 

Текст информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах на выборах депутата Думы  

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 15, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

19 сентября 2021 года 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 

 

БАРСУКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Родилась 6 августа 1985 года в городе Тихвине Ленинградской области. 

Проживает в городе Каменске-Уральском Свердловской области. 

В 2008 году окончила негосударственное высшее профессиональное 

образовательное учреждение «Уральский институт экономики, управления и 

права». 

Технолог АО «Красногорское». 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Замужем. Имеет троих детей. 

Доходы: 441 330,00 руб. – АО «Красногорское». 



Недвижимое имущество: земельный участок: 463,0 кв.м. (1/4 доля) – 

Свердловская область, жилой дом: 135,8 кв.м. (1/4 доля) – Свердловская 

область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Volkswagen Polo» 2012 

г. 

Остаток средств на 3 счетах в банках 48 570,91 руб. 

 

ПЫЖОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  

Родился 19 марта 1981 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2003 году окончил Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральская 

государственная сельскохозяйственная академия».  

Начальник отдела «РУСАЛ Каменск–Уральский». 

Выдвинут избирательным объединением «Каменск–Уральское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Имеет дочь. 

Доходы: 1 275 752,89 руб. – «РУСАЛ Каменск–Уральский», 

Пенсионный Фонд Российской Федерации, ПАО «Сбербанк». 

Недвижимое имущество: квартира: 64,2 кв.м.– Свердловская область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Chery Bonus» (A13), 

2011 г. 

Остаток средств на 4 счетах в банках: 246 741,86 руб.  

 

ТИМОФЕЕВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Родилась 6 мая 1988 года в селе Колчедан Каменского района 

Свердловской области. 

Проживает в селе Колчедан Каменского района Свердловской области. 

В 2011 году окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет».  

Инспектор по кадрам ООО «Санаторий–профилакторий «Чистый 

ключ». 



Выдвинута избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая 

партия России», член Политической партии ЛДПР. 

Доходы: 189 045,98 руб. – ООО «Санаторий–профилакторий «Чистый 

ключ». 

 

ТОКАРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился 27 мая 1988 года в городе Каменске–Уральском Свердловской 

области. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2006 году окончил Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск–

Уральский экономический техникум». 

Безработный. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Имеет двоих детей. 

Имелась судимость: часть 1 статьи 30 «Приготовление к преступлению 

и покушение на преступление», часть 1 статьи 158 «Кража» Уголовного 

кодекса Российской Федерации, погашена 01.04.2013г. 

Недвижимое имущество: квартира: 62,6 кв.м. – Свердловская область, 

гараж: 23,3 кв.м. – Свердловская область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «ВАЗ 2101» 1973 г., 

легковой автомобиль «ВАЗ 21100» 1997 г. 

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


