
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 № 24 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2021 г.                         
                                         

 № 23/208 

г. Каменск-Уральский 
 

О тексте информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 

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 № 24 

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 № 24, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1894, 1907, 1908, 1909 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 № 24 

от 08.09.2021 г. № 23/208 

 

 

Текст информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах на выборах депутата Думы  

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 24, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Выборы депутата Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 

19 сентября 2021 года 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах 

 

ЗЫРЯНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

Родилась 26 июля 1957 года в селе Михайловка Кормиловского 

района Омской области.  

Проживает в городе Каменске-Уральском Свердловской области.  

В 1980 году окончила Свердловское Областное культурно-

просветительное училище. 

Директор МАУК «Дворец культуры «Металлург» города Каменска-

Уральского». 

Выдвинута избирательным объединением «Каменск–Уральское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



Замужем. Имеет двоих детей. 

Доходы: 1 957 131,30 руб. – МАУК «Дворец культуры «Металлург» 

города Каменска-Уральского», Пенсионный фонд Российской Федерации, 

МКУ «Расчетный центр», продажа имущества. 

Недвижимое имущество: квартира: 69,2 кв.м. (1/4 доля) – 

Свердловская область. 

Остаток средств на 2 счетах в банках: 31 079,60 руб. 

 

ИВАНОВ ИВАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

 Родился 31 декабря 1975 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске–Уральском Свердловской области. 

В 2008 году окончил Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)». 

Временно неработающий. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Женат. 

Имелись судимости: подпункты «г», «д» части 2 статьи 112 

«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» Уголовного 

кодекса Российской Федерации, погашена 14.03.2002 г.; часть 3 статьи 327 

«Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей и бланков» Уголовного кодекса 

Российской Федерации, погашена 28.08.2005 г. 

Недвижимое имущество: квартира: 43,1 кв.м. (3/5 доли) – 

Свердловская область, гараж: 19,3 кв.м. – Свердловская область.  

 

ЕМЕЛЬЯНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

Родилась 25 марта 1970 года в городе Каменске–Уральском 

Свердловской области.  

Проживает в городе Каменске-Уральском Свердловской области.  

В 2009 году окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)». 



Ведущий специалист по кадрам отдела управления персоналом ОАО 

«Каменск-Уральский металлургический завод». 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Имеет дочь. 

Доходы: 532 064,44 руб. – ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод». 

Недвижимое имущество: квартира: 33,1 кв.м. – Свердловская область. 

Остаток средств на 5 счетах в банках: 400,00 руб. 


