
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 № 21 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2021 г.                         
                                         

 № 23/205 

г. Каменск-Уральский 
 

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 

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 № 21 

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 № 21, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1884, 1885, 1898 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 № 21 

от 08.09.2021 г. № 23/205 

 

 

Текст информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах на выборах депутата Думы  

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 

19 сентября 2021 года 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 

 

ИСМАГИЛОВА ЕВГЕНИЯ ФАНИСОВНА 

 Родилась 9 августа 1984 года в городе Верхней Пышме Свердловской 

области. 

Проживает в городе Верхней Пышме Свердловской области.  

В 2006 году окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская государственная сельскохозяйственная академия». 

Временно неработающая. 

Выдвинута избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России», член Политической партии ЛДПР. 



Недвижимое имущество: квартира: 30,9 кв.м. – Свердловская область. 

Остаток средств на 5 счетах в банках: 298 228,99 руб.  

 

МАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Родился 16 июля 1984 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2008 году окончил Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральская государственная 

юридическая академия». 

Специалист по приёму документов ГБУ СО «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Доходы: 385 128,48 руб. – ГБУ СО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Недвижимое имущество: земельный участок: 519,0 кв.м. – 

Свердловская область, жилой дом: 46,0 кв.м. – Свердловская область, 

квартира: 40,9 кв.м. (1/2 доля) – Свердловская область, гараж: 20,3 кв.м. – 

Свердловская область. 

Остаток средств на 3 счетах в банках: 27 131,52 руб.  

 

РЫЧКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 21 февраля 1956 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 1988 году окончил Свердловский кооперативный техникум.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

ГАУ СО «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской 

области по техническим видам спорта». 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Женат. Имеет двоих детей. 



Доходы:  1 194 856,12  руб. – ГАУ СО «Центр подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта», АО 

«Российский Сельскохозяйственный банк», Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

Недвижимое имущество: квартира: 82,4 кв.м. – Свердловская область. 

Остаток средств на 7 счетах в банках: 54 398,34 руб. 

 

ЧИГВИНЦЕВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

 Родился 15 августа 1981 года в городе Екатеринбурге Свердловской 

области. 

 Проживает в деревне Брод Каменского района Свердловской области. 

 В 2003  году окончил Уральский государственный университет им. А.М. 

Горького. 

  В 2012 году прошел профессиональную переподготовку в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Уральская государственная медицинская 

академия» Минздравсоцразвития России. 

 Преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж». 

 Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Свердловской области, член Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». 

Имеет двоих детей. 

Доходы: 944 868,62 руб. – ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», Свердловское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». 

Недвижимое имущество: квартира: 55,1 кв.м. – Свердловская область. 

Остаток средств на счете в банке: 40 356,06 руб.  

 

ЩЕРБИНИН СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ 

Родился 15 декабря 1950 года в городе Ирбите Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 1980 году окончил Ирбитский мотоциклетный техникум.  



Директор ГАУ СО «Центр подготовки спортивных сборных команд 

Свердловской области по техническим видам спорта». 

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». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Женат. Имеет двоих детей. 

Доходы: 8 692 356,35 руб. – ГАУ СО «Центр подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта», 

Пенсионный фонд Российской Федерации, МКУ «Расчетный центр», 

Министерство спорта и физической культуры Свердловской области, 

Администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, 

ООО «АСМОТО МБ», продажа имущества. 

Недвижимое имущество: земельный участок: 1 117,0 кв.м. – 

Свердловская область, жилой дом: 355,3 кв.м. – Свердловская область. 

Транспортные средства: легковой автомобиль «Mercedes-Benz GLE-

CLAS» 2020 г., мотоцикл (трицикл) «Roadster Can-am Spyder» 2008 г.  

Остаток средств на 3 счетах в банках: 1 240 326,56 руб. 

 


