
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 № 16 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2021 г.                         
                                         

 № 23/200 

г. Каменск-Уральский 
 

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

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 № 16 

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 № 16, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1881, 1882 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 № 16 

от 08.09.2021 г. № 23/200 

 

 

Текст информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах на выборах депутата Думы  

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 16, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

19 сентября 2021 года 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 

 

АХМЕТОВ АЛЕКСЕЙ РИФАТОВИЧ 

Родился 5 января 1985 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2008 году окончил Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Курганский государственный 

университет». 

Заместитель директора ООО «СпецСтройУрал».  



Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–

ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области. 

Женат. Воспитывает троих детей. 

Доходы: 91 954,00 руб.– ООО «ГарантСтройКаменск». 

Недвижимое имущество: 6 земельных участков: 836,0 кв.м.; 859,0 

кв.м.; 853,0 кв.м.; 1 096,0 кв.м.; 1 000,0 кв.м.; 1 307,0 кв.м. – Свердловская 

область, жилой дом: 248,4 кв.м. – Свердловская область, 6 квартир: 44,2 

кв.м.; 59,7 кв.м. (1/2 доля); 58,0 кв.м. (1/3 доля); 32,4 кв.м. (1/8 доля); 36,6 

кв.м.; 38,1 кв.м. – Свердловская область, 4 здания: 17,0 кв.м.; 17,0 кв.м.; 17,2 

кв.м.; 23,0 кв.м. – Свердловская область, помещение: 41,4 кв.м. – 

Свердловская область.  

Транспортные средства: легковой автомобиль «NISSAN PATROL 5.6» 

2010 г., легковой автомобиль «LADA Samara» 2009 г., легковой автомобиль 

«FORD KUGA» 2013 г. 

Остаток средств на 6 счетах в банках: 0,00 руб.  

Не указал недвижимое имущество: земельный участок: 3 975 кв.м. (1/19 

доля) – Свердловская область. 

 

ИБРАГИМОВА ЕЛЕНА ЗАГАФАРОВНА 

Родилась 5 февраля 1963 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 1991 году окончила Свердловский институт народного хозяйства.  

Пенсионер. 

Выдвинута избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Доходы: 172 706,05 руб. – Пенсионный фонд Российской Федерации.  

Недвижимое имущество: 2 квартиры: 59,1 кв.м. (1/3 доля); 44,8 кв.м. 

(1/3 доля) – Свердловская область. 

Остаток средств на  счете в банке: 263 019,51  руб. 



 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Родился 8 октября 1977 года в селе Покровское Каменского района 

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2000 году окончил Уральскую государственную медицинскую 

академию. 

Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ СО 

«Городская больница город Каменск–Уральский». 

 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». 

Доходы: 1 775 249,45 руб. – ГАУЗ СО «Городская больница город 

Каменск–Уральский», БПОУ «СОМК», ООО «Клиника ЛМС», ГБУ 

«Далматовская ЦРБ», ООО «СТА», ГБУ «Катайская ЦРБ», ГУ Курганское 

РО Фонда Социального страхования Российской Федерации, ГБУЗ СО 

«Каменская ЦРБ».  

Недвижимое имущество: земельный участок: 2 029,0 кв.м. – 

Свердловская область, жилой дом: 46,4 кв.м. – Свердловская область, 

квартира: 42,5 кв.м. (1/2 доля) – Свердловская область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Toyota Fortuner» 2019 

г., легковой автомобиль «GFL120 LADA VESTA» 2016 г. 

Остаток средств на 6 счетах в банках: 1 666 013,65 руб. 

 

СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА 

Родилась 2 апреля 1986 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области. 

Места жительства в пределах Российской Федерации не имеет. 

В 2007 году окончила Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Медицинский колледж». 

Фельдшер ФГУП «Производственное объединение «Октябрь». 



Выдвинута избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая 

партия России», член Политической партии ЛДПР. 

Воспитывает сына. 

Доходы: 527 889,53 руб. – ФГУП «Производственное объединение 

«Октябрь». 

Остаток средств на 5 счетах в банках: 2 401,18 руб. 


