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ТИК-Ин     о       ф 
Информационный листок Кировской районной территориальной  
избирательной комиссии города Екатеринбурга

Единый день  
  голосования

«Я -жительница Кировского района  
г. Екатеринбурга. По месту своей регистра-
ции я отношусь к избирательному участку 
№ 1421 и в день голосования пойду голо-
совать по адресу: ул. Академическая д. 16, 
где располагается моя Участковая избира-
тельная комиссия (УИК). Сегодня я узнала, 
что мой избирательный участок входит в 
Октябрьский избирательный округ № 10 
и в бюллетенях будут написаны фамилии 
кандидатов не Кировского района, а Ок-
тябрьского -как это может быть?»

Таким вопросом задается каждый первый 
избиратель, который уже сейчас (до выбо-
ров) пришел на избирательный участок и уз-
нал, что его адрес места жительства в Киров-
ском районе города Екатеринбурга теперь 
относится к Октябрьскому одномандатному 
избирательному округу № 10.  

Ответ на этот вопрос простой: админи-
стративно-территориальное деление МО 
«город Екатеринбург» на районы города 
не совпадает с делением МО «город Ека-
теринбург» на избирательные округа. Так, 
часть территории Кировского района вхо-
дит в Октябрьский одномандатный избира-
тельный округ № 10, а Кировский одноман-
датный избирательный округ № 8 (передав 
часть территории в другой избирательный 
округ) «распространил свое влияние» на 
часть Орджоникидзевского района. Схема-
тично это выглядит примерно так:

«Какие бюллетени я получу на 
избирательном участке 18.09.2016 г.?»

18 сентября 2016 г.

Для того, чтобы узнать, какой адрес райо-
на города Екатеринбурга входит в Кировский 
одномандатный избирательный округ № 8, а 
какой- в Октябрьский одномандатный изби-
рательный округ № 10, и какой бюллетень 

вы получите по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации, вам 
достаточно обратиться к нашему материалу. 

Здесь вы сможете увидеть, к какому 
округу относится ваш избирательный уча-
сток, какие кандидаты баллотируются по 
этому округу и краткую информацию о них, 
а также списки партий, участвующих на вы-
борах 18 сентября 2016 года. 
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выборы депутатов государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации

№ 1 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»: Журавлев Алексей Алексан-
дрович, Хазин Михаил Леонидович, Корот-
ченко Игорь Юрьевич, Новгородов Алексей 
Викторович, Колесов Евгений Викторович, 
Михайлов Александр Яковлевич, Бирюков 
Федор Владимирович, Бадюк Сергей Нико-
лаевич, Панасенко Денис Александрович, 
Бердников Александр Рафаилович.

№2 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ: Сурайкин 
Максим Александрович, Хугаев Руслан Ро-
манович, Ульянов Илья Михайлович, Ма-
линкович Сергей Александрович, Сидоров 
Ярослав Северович, Машковцев Михаил 
Борисович, Гурьева Татьяна Ивановна, 
Рязанов Владимир Викторович, Алексе-
ев-Клочков Алексей Валерьевич.

№3 Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»: Бураков 
Владимир Юрьевич, Ворожцов Владимир 
Петрович, Хмельнов Игорь Николаевич.

№4 Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»: Медведев Дмитрий Анато-
льевич

№5 Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные»: Митволь Олег 
Львович, Панфилов Анатолий Алексеевич, 
Байдавлетова Аида Азаматовна, Трунов 
Александр Михайлович.

№6 Политическая партия «Гражданская Плат-
форма»: Шайхутдинов Рифат Габдулхако-

вич, Милицкий Сергей Владимирович, Вы-
шегородцев Михаил Михайлович.

№7 Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России: Жи-
риновский Владимир Вольфович, Лебедев 
Игорь Владимирович, Слуцкий Леонид Эду-
ардович, Нилов Ярослав Евгеньевич, Ди-
денко Алексей Николаевич, Дегтярев Ми-
хаил Владимирович, Курдюмов Александр 
Борисович, Свищев Дмитрий Александро-
вич, Каргинов Сергей Генрихович, Тарасюк 
Василий Михайлович.

№8 Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС): Касьянов Михаил Ми-
хайлович, Мальцев Вячеслав Вячеславович, 
Зубов Андрей Борисович.

№9 Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»: Титов Борис Юрьевич, Дми-
триева Оксана Генриховна, Потапенко 
Дмитрий Валерьевич, Николаев Олег Алек-
сандрович, Соколова Ксения Янисовна, 
Бурыкина Наталья Викторовна, Нечаев Ан-
дрей Алексеевич, Грачёв Иван Дмитриевич, 
Звагельский Виктор Фридрихович, Пороч-
кин Дмитрий Борисович.

№10 Общественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила»: 
Начевский Михаил Владимирович, Хамзаев 
Бийсултан Султанбиевич, Быканин Кирилл 
Алексеевич, Зорин Александр Сергеевич, 
Ухов Илья Евгеньевич, Квятковский Вадим 
Юрьевич, Чугунов Дмитрий Александро-

вич, Нефедов Михаил Юрьевич, Алексеев 
Всеволод Владимирович.

№ 11 Политическая партия «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»: Явлинский Григорий Алексеевич, 
Слабунова Эмилия Эдгардовна, Рыжков 
Владимир Александрович, Шлосберг Лев 
Маркович, Митрохин Сергей Сергеевич, 
Гейликман Марк Иосифович, Рыбаков Ни-
колай Игоревич, Ширшина Галина Игорев-
на, Гнездилов Александр Валентинович, 
Гудков Дмитрий Геннадьевич.

№ 12 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 
Зюганов Геннадий Андреевич, Савицкая 
Светлана Евгеньевна, Афонин Юрий Вячес-
лавович, Алферов Жорес Иванович, Мель-
ников Иван Иванович, Кашин Владимир 
Иванович, Новиков Дмитрий Георгиевич, 
Решульский Сергей Николаевич, Агаев Ваха 
Абуевич, Тайсаев Казбек Куцукович.

№ 13 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ»: Семигин Геннадий Юрьевич, Корне-
ева Надежда Анатольевна, Руцкой Алек-
сандр Владимирович, Очиров Валерий 
Николаевич, Иншаков Александр Ивано-
вич, Ломакин Сергей Леонидович, Глазьева 
Оксана Валерьевна, Глотов Сергей Алексан-
дрович, Хохольков Евгений Григорьевич, 
Алхазуров Магомед Исаевич.

№ 14 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ: Миронов Сергей Михайлович

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(вся территория Российской Федерации)

БЕРЕЗОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 170
(территория: Кировский и Орджоникидзевский районы г. Екатеринбурга; г. Алапаевск; 

Артемовский городской округ; Березовский городской округ; Режевской городской округ)
«Партия нароной свободы» (ПАРНАС), «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России, 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ПАРТИЯ РОСТА», «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные», «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

1. Давлетшин Павел Ильфатович, 1981 года 
рождения, работающий финансовым директо-
ром ООО «Проектстрой-ЮВ», проживающий в 
городе Североуральск, выдвинутый Политиче-
ской партией «Политическая партия ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России».

Доход за 2015 год: зарплата (ООО Торговая 
компания «Стройсоюз»), всего: 277 484 руб. 

праве 33 %; ООО «ФрешФиш», доля в праве 
40%; ООО «Столичные бани», доля в праве 
25 %. Расходы по приобретению имущества 
при общем доходе кандидата и его супруги за 
предшествующие три года 2 193 879,52 руб.: 
4 500 000 руб.: 1 квартира, источники получе-
ния средств: доход по основному месту работы 
кандидата, доход по основному месту работы 
супруги, кредитные обязательства.

2. Хасанзянов Руслан Сагитович, 1986 года 
рождения, работающий директором ООО «Бе-
лое озеро», проживающий в городе Набереж-
ные Челны, выдвинутый Политической партией 
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Недвижимое имущество, находящееся на тер-
ритории Российской Федерации: земельные 
участки (1 земельный участок): 327 кв.м. (со-
вместная собственность), место нахождения – 
Свердловская область; квартиры (1 квартира): 
59,8 кв.м. (совместная собственность), место 
нахождения – Свердловская область. Денеж-
ные средства и драгоценные металлы, находя-
щиеся на счетах (на вкладах) – 5 счетов, общая 
сумма остатков 33 345 руб. Иное участие в 
коммерческих организациях: ООО «Айпибум», 
доля в праве 33 %; ООО «Айпибум Телеком», 
доля в праве 33 %; ООО «Проектстрой-ЮВ», 
доля в праве 33 %; ООО «Производство бахил», 
доля в праве 33 %; ООО «Стратегия», доля в 
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Доход за 2015 год: не имеет. Недвижимое 

имущество, находящееся на территории Россий-
ской Федерации: квартиры (1 квартира): 59,4 
кв.м., место нахождения – Республика Татарстан. 
Транспортные средства, 1 ед.: легковой автомо-
биль Folkswagen Golf, 2000 г.

3. Воронов Даниил Михайлович, 1993 года 
рождения, временно неработающий, прожива-
ющий в городе Екатеринбург, выдвинутый Поли-
тической партией «Политическая партия ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ».

Доход за 2015 год: продажа машины, стипен-
дия, всего: 261 110 руб. Недвижимое имущество, 
находящееся на территории Российской Феде-
рации: квартиры (1 квартира): 33,1 кв.м., место 
нахождения – Свердловская область. Денежные 
средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (на вкладах) – 6 счетов, общая сумма 
остатков 139 066  руб.

4. Борисов Михаил Орестович, 1957 года 
рождения, основное место работы – домохозя-
ин, проживающий в городе Первоуральск, вы-
двинутый политической партией  «Политическая 
партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)».

Доход за 2015 год: сдача имущества в аренду, 
доход от вкладов, всего: 285 934 руб. Недвижи-
мое имущество, находящееся на территории 
Российской Федерации: земельные участки 
(2 земельных участка): 580 кв.м. (доля в праве 
17900/238800), место нахождения – Свердлов-
ская область; 1047 кв.м., место нахождения – 
Свердловская область; жилые дома (1 жилой 
дом): 13,9 кв.м., место нахождения – Свердлов-
ская область; квартиры (2 квартиры): 28,7 кв.м., 
место нахождения – Свердловская область; 59,6 
кв.м. место нахождения – Свердловская область; 
гаражи (1 гараж): 17,9 кв.м., место нахождения – 
Свердловская область. Транспортные средства, 1 
ед.: легковой автомобиль Toyota Fun Cargo, 2001 
г. Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (на вкладах) – 3 счета, об-
щая сумма остатков 153 491  руб.

5. Молоков Валерий Юрьевич, 1986 года рожде-
ния, основное место работы – СПК «ЛПХ Фермер», 
председатель, проживающий в селе Костино Ала-
паевского района Свердловской области, выдвину-
тый политической партией «Всероссийская Полити-
ческая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

Доход за 2015 год: зарплата (СПК «ЛПХ Фер-
мер»), доход от предпринимательской деятель-
ности, продажа имущества, всего: 3 138 599 руб. 
Недвижимое имущество, находящееся на терри-
тории Российской Федерации: земельные участ-
ки (3 земельных участка): 267688 кв.м., место 
нахождения – Свердловская область; 110891 кв. 
м., место нахождения – Свердловская область, 
434243 кв.м., место нахождения – Свердловская 
область. Денежные средства и драгоценные ме-
таллы, находящиеся на счетах (на вкладах) – 5 
счетах, общая сумма остатков 1 432 руб. Иное 
участие в коммерческих организациях: ООО «Об-
раз жизни», доля в праве 100 %; СПК «ЛПХ Фер-
мер», доля в праве 20 %.

6. Чепиков Сергей Владимирович, 1967 года 
рождения, основное место работы – Законода-
тельное Собрание Свердловской области, депу-
тат, заместитель председателя комитета Зако-

нодательного Собрания Свердловской области 
по социальной политике, выдвинутый полити-
ческой партией  «Всероссийская Политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Доход за 2015 год: зарплата (Законодательное 
Собрание Свердловской области, Администра-
ция города Екатеринбург), стипендия Министер-
ства спорта Российской Федерации, пенсия (МВД 
России), доход от вкладов, всего: 3 147 672 руб. 
Недвижимое имущество, находящееся на тер-
ритории Российской Федерации: жилые дома 
(1 жилой дом): 259,8 кв.м., место нахождения – 
Свердловская область. Транспортные средства, 1 
ед.: легковой автомобиль BMW 528ixDrive, 2012 
г. Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (на вкладах) – 12 счетов, 
общая сумма остатков 52 310 руб. 

7. Ионин Дмитрий Александрович, 1985 года 
рождения, высшее профессиональное образова-
ние, депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания Свердловской 
области по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике, проживающий в городе Екатеринбурге, 
выдвинутый избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

Доход за 2015 год: 2 093 264.97 руб. - Законода-
тельное Собрание Свердловской области. Недви-

жимое имущество (кв.м.): 2 квартиры: 109.6 - Сверд-
ловская обл., 87 (1/4 доля в праве) - Свердловская 
обл. Транспортные средства, 1 ед.: легковой ав-
томобиль: «ТОЙОТА ХАЙЛЕНДЕР», 2011г. Остаток 
средств на двух банковских счетах – 96 738.83 руб. 
Участие в коммерческих организациях: ОАО «Трест 
Строймеханизация №2» 19 акций по 10 руб.

8. Боровик Евгений Михайлович, 1982 года 
рождения, высшее профессиональное образова-
ние, Председатель Свердловской региональной 
общественной организации «Ассоциация предпри-
нимателей «Статус», выдвинутый избирательным 
объединением «Свердловское областное отделе-
ние Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Доход за 2015 год: 1 171 112.33 руб., -  Екате-
ринбургская городская Дума, доход от вкладов, 
торговля ценными бумагами, доход от ценных 
бумаг. Доход 215 129руб. от ЗАО «Управляющая 

жилищная компания «УРАЛ-СТ», ООО «УРАЛСИБ 
КЭПИТАЛ-ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ». Недвижимое 
имущество (кв.м.): 1 земельный участок: 1 080 
- Свердловская обл., 5 квартир: 44.1, 44.3, 72.9, 
33,6 (1/2 доля в праве), 57.7 (7/16 доля в праве) 
– Свердловская обл. Участие в коммерческих 
организациях: ПАО «Русгидро», 19 808, акций по 
1 руб., ПАО междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком», 580 акций по 
1.45 руб., ПАО «МОЭСК, 48 000 акций по 0.5 руб., 
ООО «Меридиан» - 100%,  ООО «ЭЛВИС» - 100%. 
Транспортное средство, 1 ед.: легковой автомо-
биль «MITSUBISHI ПАДЖЕРО 3.0 LWB», 2011 г.

9. Рузаков Игорь Олегович, 1972 года рожде-
ния, высшее юридическое образование, адвокат 
адвокатского бюро Свердловской области «Сер-
гин и Рузаков», должность старший партнёр, про-
живающий в городе Екатеринбург, выдвинутый 
избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные». 

Недвижимое имущество (кв.м.):1 квартира: 
79,4 – Свердловская обл. Участие в коммерческих 
организациях: ООО «А-Лекс Аргумент»-50%; ООО 
«Принцип Лекс»-50%. Участие в коммерческих ор-
ганизациях: ООО «ПАРИТЕТ-ЦЕНТР» - вклад 15 000 
руб., ООО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ИГРУШ-
КА» вклад – 1 555 443 руб., ЗАО «СОВЕТНИК» - вклад 
2 450 руб., ЗАО «САВАР» вклад - 3 800 руб.



Информационный листок4

№ 1 «Свердловское региональное отделе-
ние политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ»: 

1. Ярутин Сергей Александрович, дата рожде-
ния – 9 июля 1982 года, место рождения – гор. 
Волгоград, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профес-
сиональное образование – Федеральное го-
сударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральская академия государственной служ-
бы», 2010 г.

2. Елизаров Аркадий Дмитриевич, дата 
рождения – 4 июня 1964 года, место рожде-
ния – гор. Свердловск, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, 
профессиональное образование – Челябинское 
высшее военное авиационное Краснознамен-
ное училище штурманов им. 50– летия ВЛКСМ, 
1986 г.

3. Мартышко Евгений Владимирович, дата 
рождения – 24 ноября 1968 года, место рожде-
ния – гор. Первоуральск Свердловской обл., 
адрес места жительства – Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, профессиональное 
образование – Свердловский техникум совет-
ской торговли, 1992 г.

№ 2 «Свердловское региональное отделе-
ние Общероссийской политической партии 
«Народная партия «За женщин России»:

Еремина Галина Степановна, дата рождения 
– 12 декабря 1964 года, место рождения – город 
Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 
места жительства – Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, профессиональное образова-
ние – Ленинградский государственный областной 
университет имени А.С.Пушкина, 2002 г, Государ-
ственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Федерально-
го агентства по здравоохранению и социальному 
развитию», 2008 г.

№ 3 «Региональное отделение в Свердлов-
ской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»:

1. Титов Борис Юрьевич, дата рождения 
– 24 декабря 1960 года, место рождения 
– гор. Москва, адрес места жительства 
– город Москва, профессиональное 
образование – Московский госу-
дарственный институт междуна-
родных отношений МИД СССР, 
1983 г.

вЫБоРЫ ДЕПУТаТов ЗаКоноДаТЕлЬного соБРания 
свЕРДловсКоЙ оБласТи
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(вся территория Свердловской области)
2. Кирьянов Олег Германович, дата рождения 

– 27 декабря 1966 года, место рождения – пос. 
Большой Исток Сысертского р–на Свердловско-
й обл., адрес места жительства – Свердловская 
область, Сысертский район, пос. Большой Исток, 
профессиональное образование – Челябинское 
высшее авиационное Краснознаменное учили-
ще штурманов им. 50–летия ВЛКСМ, 1988 г.

3. Зырянов Борис Анатольевич, дата рожде-
ния – 24 августа 1956 года, место рождения 
– гор. Свердловск, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, 
профессиональное образование – Уральский 
ордена Трудового Красного Знамени политех-
нический институт им.С.М.Кирова, 1978 г.

№ 4 «Региональное отделение в Свердлов-
ской области Политической партии «Граждан-
ская Платформа»:

1. Милицкий Сергей Владимирович, дата 
рождения – 28 мая 1969 года, место рождения 
– гор. Омск, адрес места жительства – Москов-
ская область, Одинцовский район, рабочий по-
селок Заречье, профессиональное образование 
– Академия Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, 2000 г.

2. Чистяков Олег Викторович, дата рождения 
– 1 июня 1980 года, место рождения – гор. Севе-
роуральск Свердловской области, адрес места 
жительства – Свердловская область, город Се-
вероуральск, профессиональное образование 
– Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская академия государ-
ственной службы», 2009 г.

3. Рожин Дмитрий Игоревич, дата рожде-
ния – 15 июня 1980 года, место рождения 
– гор. Свердловск, адрес места житель-
ства – Свердловская область, город 
Екатеринбург, профессиональное 
образование – Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Уральская 

государственная юридическая академия», 2002 
г., сведения о судимости – имеется судимость по 
части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Превышение должностных полно-
мочий»), дата снятия судимости 29.11.2007.

№ 5 «Свердловское региональное отделе-
ние Политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные»:

1. Рузаков Игорь Олегович, дата рождения 
– 7 февраля 1972 года, место рождения – гор. 
Норильск Красноярского края, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Ека-
теринбург, профессиональное образование – 
Свердловский юридический институт, 1994 г.

2. Лоскутов Сергей Валерьевич, дата рожде-
ния – 22 января 1972 года, место рождения 
– гор. Екатеринбург, адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, 
профессиональное образование – Уральская 
государственная юридическая академия, 1994 г.

3. Гаев Денис Владимирович, дата рождения 
– 9 ноября 1972 года, место рождения – гор. 
Екатеринбург, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, професси-
ональное образование – Челябинское высшее 
военное авиационное краснознаменное учили-
ще штурманов, 1993 г.
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№ 6 «Свердловское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

1. Ивачев Александр Николаевич, дата рожде-
ния – 30 октября 1987 года, место рождения 
– гор. Свердловск, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург, про-
фессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Уральский государ-
ственный университет им. А.М. Горького», 2010 
г.

2. Вегнер Вячеслав Михайлович, дата рожде-
ния – 3 февраля 1959 года, место рождения 
– гор. Невьянск Свердловской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город 
Екатеринбург, профессиональное образование 
– Московский ордена Трудового Красного Зна-
мени инженерно–физический институт, 1982 г.

3. Аксенов Игорь Владимирович, дата 
рождения – 17 января 1983 года, место 
рождения – гор. Свердловск, адрес места жи-
тельства – Свердловская область, город Ека-
теринбург, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая ака-
демия», 2005 г.

№ 7 «Свердловское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России»:

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата 

рождения – 25 апреля 1946 года, место рожде-
ния – г. Алма-Ата, адрес места жительства – Го-
род Москва, профессиональное образование 
– Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова (институт восточных языков), 
1970 г., Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, 1977 г.

2. Шилков Данил Евгеньевич, дата рождения 
– 25 сентября 1982 года, место рождения – гор. 
Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профес-
сиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральский госу-
дарственный технический университет – УПИ», 
2004 г.

№ 8 «Свердловское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1. Куйвашев Евгений Владимирович, дата 
рождения – 16 марта 1971 года, место рожде-
ния – пос. Луговской Ханты–Мансийского р–
на Тюменской обл., адрес места жительства 
– Свердловская область, город Екатеринбург, 
профессиональное образование – Московский 
военный институт Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации, 1999 г.

2. Чернецкий Аркадий Михайлович, дата 
рождения – 8 мая 1950 года, место рождения – 
гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город 
Екатеринбург, пос. Карасьеозерский, профес-

сиональное образование – Уральский ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 1972 г.

3. Носов Сергей Константинович, дата рожде-
ния – 17 февраля 1961 года, место рождения 
– гор. Магнитогорск Челябинской обл., адрес 
места жительства – город Москва, професси-
ональное образование – Магнитогорский гор-
но–металлургический институт им. Г.И. Носова, 
1983 г.

№ 9 «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области»:

1. Миронов Сергей Михайлович, дата 
рождения – 14 февраля 1953 года, место 
рождения – Пушкин гор. Ленинграда, адрес 
места жительства – город Москва, профессио-
нальное образование – Ленинградский орде-
на Ленина, ордена Октябрьской Революции и 
ордена Трудового Красного Знамени горный 
институт им. Г. В. Плеханова, 1980 г.

2. Бурков Александр Леонидович, дата 
рождения – 23 апреля 1967 года, место рожде-
ния – гор. Кушва Свердловской обл., адрес ме-
ста жительства – Свердловская область, город 
Екатеринбург, профессиональное образование 
– Уральский ордена Трудового Красного Знаме-
ни политехнический институт им. С.М. Кирова, 
1989 г.

3. Маслаков Виктор Викторович, дата рожде-
ния – 6 марта 1969 года, место рождения – гор. 
Свердловск, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, профес-
сиональное образование – Уральский ордена 
Трудового Красного Знамени государственный 
университет им. А.М. Горького, 1991 г.

№ 10 «Свердловское региональное отделе-
ние Политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»:

1. Переверзев Юрий Олегович, дата рождения 
– 10 декабря 1975 года, место рождения – гор. 
Ленинабад, адрес места жительства – Сверд-
ловская область, город Первоуральск, профес-
сиональное образование – Уральский институт 
экономики, управления и права, 1997 г.

2. Головин Дмитрий Александрович, дата 
рождения – 18 марта 1964 года, место 
рождения – гор. Свердловск, адрес места 
жительства – Свердловская область, город 
Екатеринбург, профессиональное образо-
вание – Свердловский институт народного 
хозяйства, 1991 г.

3. Москвин Дмитрий Евгеньевич, дата 
рождения – 18 октября 1981 года, место 
рождения – гор. Екатеринбург, адрес места 
жительства – Свердловская область, город 
Екатеринбург, профессиональное образо-
вание – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный уни-
верситет им. А.М. Горького», 2004 г.
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Партии: ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России, «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «ПАРТИЯ 
РОСТА», «Российская партия пенсионеров за 
справедливость», «Партия пенсионеров Рос-
сии», «Гражданская Платформа», СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные», 
«Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

1. Брезгин Алексей Владимирович, 1978 
года рождения; место жительства - Сверд-
ловская область, город Екатеринбург; ОАО АК 
«Уральские авиалинии», начальник оператив-
ной смены; выдвинут: Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России; член ЛДПР.

Доход за 2015 год: 882 212,85 руб. - ОАО 
Авиакомпания «Уральские авиалинии». Транс-
портные средства: легковой автомобиль 
Renault sandero, 2014 г. 

2. Дегтярёв Виктор Сергеевич, 1969 года 
рождения; место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург; индивидуальны-
й предприниматель; выдвинут: Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ; имелась 
судимость по ч. 2 ст. 1627 Уголовного кодекса 
РСФСР «Незаконные сделки с валютными цен-
ностями».

Доход за 2015 год: 576 412,00 руб. - ИП Дег-
тярёв В.С. Недвижимое имущество (кв.м.): 3 
земельных участка: 1101 - Свердловская обл., 
1900 (доля 1/2), 1900 (доля 1/2) - Орловская 
обл.; объект незавершенного строительства: 
156 – Свердловская обл.; помещение: 171,6 
Свердловская обл. Транспортные средства, 2 
ед.: легковой автомобиль Шевроле Нива Ваз, 
2003г.; мотоцикл КАВАСАКИ, 1994г. Остаток 
средств на двух банковских счетах – 2 176,23 
руб. Участие в коммерческих организациях: 
ООО «Даниил Мастер» - 100%. 

3. Зырянов Борис Анатольевич, 1956 года 
рождения; место жительства - Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург; ОАО «Мультиклет», 
генеральный директор; выдвинут: Всеросси-
йская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; 
член Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
заместитель председателя Регионального отде-
ления партии в Свердловской области.

Доход за 2015 год: 5 115 125,00 руб. - ОАО 
«Мультиклет», ЗАО  «Микрон».

Остаток средств на двух банковских счетах 
– 2 252,00 руб.

Участие в коммерческих организациях: ОАО 
«Мультиклет», 247540  акций по 1000 руб.; 
ЗАО «Микрон», 62 акции по 1300 руб. 

4. Зяблицев Евгений Геннадьевич, 1965 года 
рождения; место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург; Свердловское 
региональное общественное движение «Зя-
блицев-Фронт», Президент движения, депутат 

Законодательного Со-
брания Свердловской 

области на непостоянной 
основе; выдвинут: Полити-

ческая партия «Российская 
партия пенсионеров за спра-

ведливость».
Доход за 2015 год: 1 891 569,71 

руб. - ПАО «Сбербанк России», Зако-
нодательное Собрание Свердловской 

области, ООО «Союз». Участие в ком-
мерческих организациях: ООО «Реги-

он-центр» - 100%; ООО «Статус-М» 
- 100%; ООО «Союз» - 100%.  Не-

движимое имущество (кв.м.): 
земельный участок: 3000 - Че-

лябинская обл.; 4 кварти-
ры: 41,7, 34,2, 46,9, 47,4 

- Свердловская обл. Оста-
ток средств на четырех 

банковских счетах - 4 
756 721,37руб. 

5. Зяблицев Сер-
гей Николаевич, 

1978 года рождения; место жительства - Сверд-
ловская область, Алапаевский район, поселок 
Ясашная; домохозяин; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия «Партия пенсионеров Рос-
сии».

Доход за 2015 год: 30 000,00 руб. - ООО «Ре-
нейссанс Хэви Индастрис». 

6. Кузнецов Семен Федорович, 1984 года 
рождения; место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург; общество с огра-
ниченной ответственностью Строительная 
компания «Трансстрой», заместитель дирек-
тора; выдвинут: Политическая партия «Граж-
данская Платформа».

Доход за 2015 год: 207 000 руб. - ООО Груп-
па компаний СК «Строй». Участие в коммерче-
ских организациях: ООО Строительная компа-
ния «Трансстрой» - 100%. 

7. Лобов Илья Алексеевич, 1978 года рожде-
ния; место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург; ГУП СО «Фармация», пер-
вый заместитель директора, депутат Екате-
ринбургской городской Думы на непостоян-
ной основе; выдвинут: Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Регионально-
го отделения партии в Свердловской области, 
Председатель Совета местного отделения в 
Октябрьском районе города Екатеринбурга.

Доход за 2015 год: 2 255 926,63 руб. - Ека-
теринбургская городская Дума, ГУП СО «Фар-
мация», ПАО «Уральский банк реконструкции 
и развития», ПАО «Сбербанк России». Недви-
жимое имущество (кв.м.): земельный участок: 
2312 - Свердловская обл.; жилой дом: 183,1 
Свердловская обл.; 4 квартиры: 67,7 (совмест-
ная собственность), 66,5 (совместная соб-
ственность), 85,2 (совместная собственность), 
114,1 (доля 1/2) - Свердловская обл.; 4 поме-
щения: 15,4, 49,9, 15,5, 2282,2 (доля 1/57) – 
Свердловская обл. Транспортные средства, 
2 ед.: легковые автомобили: БМВ Х3, 2015г.; 
Субару IMPREZA XV, 2014г. Остаток средств 
на восьми банковских счетах – 54 030,79 руб. 
Участие в коммерческих организациях: ООО 
«Терция» – 50%, ООО «АСТАРТА» – 80%. 

8. Новиков Александр Васильевич, 1953 года 
рождения; место жительства – город Москва; 
ГАУК СО «Уральский государственный театр 
эстрады», художественный руководитель; само-
выдвижение; имелись судимости по Уголовному 
кодексу РСФСР: по ч. 1 ст. 144 «Кража», по ст. 931 
«Хищение государственного или общественного 
имущества в особо крупных размерах», по ст. 17 
«Соучастие», по ч. 2 ст. 174 «Дача взятки», по ст. 
175 «Должностной подлог».

ОКТЯБРЬСКИЙ  ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
(часть Кировского района г. Екатеринбурга ( №№ УИК 1385-1410, 1417-1423, 1429-1431),  

часть Октябрьского района г. Екатеринбурга.
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Доход за 2015 год: 21 212 391,29 – ИП 
Новиков А.В., ПАО «Промсвязьбанк», ООО 
«Профессиональный союз деятелей куль-
туры «Российское Авторское Общество». 
Недвижимое имущество (кв.м.): 75 зе-
мельных участков: 55512 – Краснодарский 
край, Московская область, Свердловская 
область, 594252 (доля 1/2) и 658 (доля 
12%) – Свердловская область; 4 кварти-
ры: 128,6 – Московская область; 148,2 и 
109,3 – Свердловская область; 52,1 – го-
род Москва; магазин: 76,4 – Свердловская 
область; 4 комнаты: 18,2, 30,2, 27,3, 15,9 
– Свердловская область; 2 отдельно-стоя-
щих строения: 372,7, 278,6 – Свердловская 
область; гаражный бокс 17,5 – Свердлов-
ская область; помещение 7795,8 (доля 
1/199) – Свердловская область; 2 машино-
места: 13,1 и 12,3 – Московская область. 
Транспортные средства, 9 ед.: легковые 
автомобили: «Mercedes-Benz AMG G63», 
2015г.; «Бентли Континенталь GT SPEED», 
2008г.; «Газ 69А», 1969г.; «Тойота Ленд 
Круйзер», 1996г.; «Мерседес GL350CD», 
2010г.; «Мерседес Viano», 2010г.; при-
цеп «МЗСА 821711», 2012г.; 2 катера: 
«Quicksilver ACTIV675», 2011г.; «Корвет – 
600WA», 2006г. Остаток средств на 14 бан-
ковских счетах – 7 480 629,15 руб.

9. Новиков Александр Васильевич, 1953 
года рождения; место жительства - Свердлов-
ская область, город Артемовский, индивиду-
альный предприниматель; выдвинут: Полити-
ческая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Доход за 2015 год: 154 319,42 - ПАО «Сбер-
банк России», Пенсионный фонд Российской 
Федерации в городе Артемовском Свердлов-
ской области. Недвижимое имущество (кв.м.): 

земельный участок 1116 - Свердловская обл.; 
квартира 43,3 - Свердловская обл.; жилой дом 
со служебными постройками 25,9 – Свердлов-
ская область. Остаток средств на одном бан-
ковском счете – 146,93 руб. 

10. Тупоногов Михаил Александрович, 1966 
года рождения; место жительства - Свердлов-
ская область, город Екатеринбург; пенсионер; 
выдвинут: Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»; член Росси-
йской экологической партии «Зелёные».

Доход за 2015 год: 81 400,00 руб. - ООО 
«Бринкс», Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации. Недвижимое имущество (кв.м.): 
квартира 62 (доля 1/2) - Свердловская обл. 
Транспортные средства: легковой автомобиль 
Мицубиси Спейс Гир, 1995г. Участие в коммер-
ческих организациях: ООО ЧОП «Армада-Е» 
- 100%. 

11. Тюриков Сергей Александрович, 1980 
года рождения; место жительства - Свердлов-
ская область, город Екатеринбург; индивиду-
альный предприниматель; выдвинут: Поли-
тическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

Доход за 2015 год: 734 466,59 руб. – ИП 
Тюриков С.А., Свердловское региональное от-
деление Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации. Недвижимое имущество 
(кв.м.): квартира 78,8 - Свердловская обл.; не-
жилое помещение 151,2 - Свердловская обл. 
Транспортные средства, 4 ед.: легковые ав-
томобили: Тойота Рав 4, 2003г.; Тойота Рав 4, 
1995г.; грузовой автомобиль Мицубиси L200, 
2011г.; прицеп МЗСА, 2014г. Остаток средств 
на одном банковском счете – 411 683,02 руб. 
Участие в коммерческих организациях: ООО 
«Теле Плюс» - 100%. 

С ПРЕДВЫБОРНЫМИ ПРОГРАММАМИ 
ПОЛИТИЧЕСКИх ПАРТИЙ, 
ОТ КОТОРЫх ВЫДВИНУТЫ 
ВЫшЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ КАНДИДАТЫ, 
МОжНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ПО 
СЛЕДУющИМ АДРЕСАМ:

1. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»: 
http://www.spravedlivo.ru/5_76349.html

2. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 
https://kprf.ru/party/program

3. «Российская экологическая партия  
«Зелёные»: 
http://greenparty.ru/material/page/
programma/

4. «Гражданская Платформа»: 
http://праваяпартия.рф/3591

5. «Российская партия пенсионеров за 
справедливость»: 
http://ppzs.ru/2013-06-23-14-42-57/
программа-партии

6. «ПАТРИОТЫ РОССИИ»: 
http://www.patriot-rus.ru/dokumentyi/
programma.html

7. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
http://er.ru/party/program/#25

8. «Партия пенсионеров России»
http://www.vppppr.ru/party/program

9. «Либерально-демократическая партия 
России»
http://ldpr.ru/party/Program_LDPR/

10. «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»
http://www.yabloko.ru/content/2016_0

11. «Гражданская Платформа»
http://праваяпартия.рф/3566

12. «ПАРТИЯ РОСТА»
https://rost.ru/policy

13. «Народная партия «За женщин России»
http://заженщин.рф/programm.html

14. «Гражданская Сила»
http://gr-sila.ru/party/elprogram2014/

15. «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
https://parnasparty.ru/party/platform

16. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ
http://www.komros.info/about/programma/

17. «РОДИНА»
http://www.rodina.ru/who
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Единый день  
  голосования

18 сентября 2016 г.
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Шаг 1.Предоставьте документ, удостове-
ряющий личность, или открепительное удосто-
верение члену участковой избирательной ко-
миссии для получения бюллетеней

Шаг 2. Проставьте в списке избирателей 
серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

Шаг 3. Проверьте правильность произ-
веденной записи и распишитесь в соответству-
ющей графе списка избирателей в получении 
бюллетеня. 
Если Вы голосуете по открепительному удосто-
верению, то в списке избирателей должны быть 
сделаны дополнительные отметки. 
Если Вы голосуете одновременно по несколь-
ким бюллетеням, то распишитесь за каждый 
бюллетень. 

Шаг 4. Внесите в избирательный бюлле-
тень любой знак в квадрат (квадраты), относя-
щийся (относящиеся) к кандидату (кандидатам) 
или списку кандидатов, в пользу которого (кото-
рых) сделан выбор.
Бюллетень заполняется избирателем в специ-
ально оборудованной кабине, где не допуска-
ется присутствие других лиц.
Если избиратель считает, что при заполнении 
бюллетеня допустил ошибку, он вправе обра-
титься к члену комиссии, выдавшему бюлле-
тень, с просьбой выдать ему новый бюллетень 

взамен испорченного. Член комиссии выдает 
избирателю новый бюллетень, делая при этом 
соответствующую отметку в списке избирателей 
против фамилии данного избирателя. Испор-
ченный бюллетень, на котором член комиссии с 
правом решающего голоса делает соответству-
ющую запись и заверяет ее своей подписью, 
заверяется также подписью секретаря участко-
вой комиссии, после чего такой бюллетень не-
замедлительно погашается.
Избиратель, не имеющие возможности самосто-
ятельно расписаться в получении бюллетеня или 
заполнить бюллетень, принять участие в элек-
тронном голосовании, вправе воспользоваться 
для этого помощью другого избирателя, не явля-
ющихся членом комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам, 
доверенным лицом кандидата, избирательного 
объединения, наблюдателем. В таком случае из-
биратель устно извещает комиссию о своем наме-
рении воспользоваться помощью для заполнения 
бюллетеня, участия в электронном голосовании. 
При этом в соответствующей (соответствующих) 
графе (графах) списка избирателей, участников 
референдума указываются фамилия, имя, отче-
ство, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, лица, оказывающего по-
мощь избирателю, участнику референдума.

Шаг 5.  Опустите заполненные бюллетени 
в опечатанные (опломбированные) ящики для 
голосования либо в технические средства под-
счета голосов при их использовании. 

ПаМяТКа 
иЗБиРаТЕлЮ
Каждый избиратель голосует лично,  
голосование за других избирателей не допускается !!!

ПЕРЕЧЕНь НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ИЗБИАТЕЛЯ
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В Кировской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
организована работа  
«горячей линии» для приема 
обращений граждан 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

По вЫБоРаМ
с 9.00 час. до 18.00 час. в рабочие дни.

ТЕлЕФон:
374-06-32

справочно
Избирательный процесс уже идет полным ходом, как меха-

нические часы, которые тикают и напоминают нам- до единого 
дня голосования осталась одна неделя! 

Кировской районной территориальной избирательной комис-
сией города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии, зарегистрированы 11 кандидатов, однако 
агитационные материалы представлены лишь тремя из них. 

За три недели до окончания предвыборной гонки кандида-
тами представлено в комиссию всего лишь 6 типов агитацион-
ных материалов общим тиражом 168179 экземпляров на сумму 
711230.60 руб., из них:

1) Модули на рекламном носителе тиражом 715 стоимостью 
301395 руб.

2) 6 видов буклетов тиражом 83000 стоимостью 169500 руб.
3) 6 видов баннеров тиражом 92 стоимостью 100625.60 руб. 
4) 7 видов листовок А4 тиражом 53072 стоимостью 93660 руб. 
5) Общественный договор тиражом 25000 экземпляров на 

сумму 32200 руб.
6) Плакаты тиражом 3000 стоимостью 9400 руб.
Типографии и издательства, задействованные кандидатами 

для изготовления печатных агитационных материалов, высту-
пили ООО «Сила Принт», ИП Коротких Анна Валерьевна, ООО 
«Издательство «Дизайн-Принт», ИП Раскова Анна Анатольевна 
и ООО «Типография ДЛЯ ВАС».

Как правило, кандидаты ратуют за:
• индексацию пенсий до конца 2016 года, 
• прямое государственное регулирование ЖКХ, 

• введение электронной очереди во всех больницах и поли-
клиниках района,

• выделение средств из бюджета на реализацию муници-
пальных программ по ремонту внутридворовых проездов и за-
мене лифтов,

• благоустройство дворовых площадок и спортивных кортов,
• обеспечение местами в детских садах всех малышей от двух 

лет,
• введение региональной надбавки к пенсиям,
• возврат денежных средств, размещенных в западных стра-

нах, в Российскую экономику.
Кандидаты против: 
• депутатской неприкосновенности, 
• чиновничьей безнаказанности и административного произ-

вола, 
• сокращения целевых программ благоустройства. 
Комиссия отмечает, что избирательная кампания кандидатов 

проходит в рамках действующего законодательства, существен-
ных нарушений ограничений, установленных   при проведении 
агитации, комиссией не выявлено.

Кирилл Коровин
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