
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 № 17 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2021 г.                         
                                         

 № 23/201 

г. Каменск-Уральский 
 

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 

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 № 17 

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 № 17, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1886, 1902, 1903 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 № 17 

от 08.09.2021 г. № 23/201 

 

 

Текст информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах на выборах депутата Думы  

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 17, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 

19 сентября 2021 года 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 

 

ГОДИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

 Родился 9 февраля 1984 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2002 году окончил Профессиональное училище № 15 г. Каменска–

Уральского. 

Литейщик цветных металлов ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод». 



Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Доходы: 232 270,63 руб. – ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод», ОАО «Российские железные дороги». 

Недвижимое имущество: земельный участок: 400,0 кв.м. (1/2 доля) – 

Свердловская область, квартира: 59,2 кв.м. (1/2 доля) – Свердловская 

область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Geely Emgrand FE-1» 

2013 г. 

Остаток средств на 3 счетах в банках: 0,00 руб.  

Не указал доход: 62 143,64 руб. – ОАО «Российские железные дороги», 

АО «Тинькофф Банк». 

 

ДЕГТЯРЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Родился 9 мая 1980 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. 

В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

Директор ООО «АНТИКОР». 

Выдвинут избирательным объединением «Каменск–Уральское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Женат. Воспитывает двоих детей. 

Доходы: 8 296 752,00 руб. – ИП Дегтярев Д.А. 

Недвижимое имущество: земельный участок: 25,0 кв.м. – 

Свердловская область, квартира: 33,7 кв.м. – Свердловская область, 2 гаража: 

25,2 кв.м.; 22,0 кв.м. – Свердловская область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Toyota Land Cruiser 

Prado» 2005 г.  



Участие в коммерческих организациях: ООО «Системы 

Безопасности», доля участия 50%; ООО «АНТИКОР», доля участия 100%. 

Остаток средств на 12 счетах в банках: 206 879,09 руб.  

 

КОНЕВА ВАЛЕРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Родилась 8 марта 2000 года в городе Каменске-Уральском  

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске-Уральском Свердловской области. 

Студент Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Остаток средств на счете в банке: 1 506,24 руб. 

Не указала доход: 53 200 руб. – САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ», ИП Конева 

Н.В. 

 

ЧЕМУРИКОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 

Родилась 20 сентября 1998 года в городе Каменске-Уральском 

Свердловской области. 

Проживает в городе Каменске-Уральском Свердловской области. 

В 2018 году окончила Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж». 

Учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Выдвинута избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России», член Политической партии ЛДПР, координатор Синарского 

первичного отделения Каменск-Уральского местного отделения ЛДПР.  

Доходы: 1 060 015,15 – МАУ ДОЛ «Каменный цветок», ПАО 

«Мегафон Ритейл», ПАО «Совкомбанк», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов».  

Остаток средств на 4 счетах в банках: 365,46 руб. 



Не указала доход: 11 739,85 руб. – ГУ Костромское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, ООО ИК 

«Септем капитал», АО «Тинькофф Банк». 


