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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 28.08.2017) 

 

Свердловская область 

 5-и мандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

Артамонов Николай Анатольевич, дата 

рождения - 8 декабря 1962 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет-УПИ, 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал 

"Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", начальник энергоцеха, 

депутат Думы Кировградского городского 

округа на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

34/125 

  18.07.2017 
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2 

Беляева Наталия Борисовна, дата рождения 

- 24 апреля 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия, 2011 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МАДОУ детский сад № 5, заведующий, 

место жительства - Свердловская область, 

город Кировград 

 самовыдвижение 20.07.2017 14 

зарег. 

02.08.2017 

38/152 

  25.07.2017 

3 

Закиров Рамиль Равилович, дата рождения 

- 8 мая 1963 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский государственный 

медицинский институт, 1985 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Уральский 

клинический лечебно - реабилитационный 

центр", врач стоматолог - хирург, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград 

 самовыдвижение 19.07.2017 12 

зарег. 

02.08.2017 

38/156 

  26.07.2017 

4 

Катырев Андрей Леонидович, дата 

рождения - 19 марта 1956 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Горьковское зенитно-ракетное училище 

противовоздушной обороны, 1977 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Управляющая компания "РСО", директор, 

место жительства - Свердловская область, 

город Кировград, поселок Левиха 

 самовыдвижение 14.07.2017 14 

зарег. 

02.08.2017 

38/149 

  24.07.2017 

5 

Коноплев Владимир Александрович, дата 

рождения - 1 апреля 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственны технический университет - 

УПИ, 2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО Строительно - 

Производственная Компания 

"ФЕРРОТЕК", директор, место жительства 

- Свердловская область, город Ревда 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

29.07.2017 

36/138 

  20.07.2017 

6 
Коротков Сергей Евгеньевич, дата 

рождения - 29 апреля 1963 года, сведения о 
 

Кировградское местное 

отделение 
11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

зарег. 

27.07.2017 

выбытие 

10.08.2017 
 18.07.2017 
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профессиональном образовании - 

Уральский федеральный университет УПИ, 

2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - филиал "Производство 

полиметаллов" АО "Уралэлектромедь", 

главный энергетик, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

67 35/131 41/161 

7 

Нечипурук Владимир Евгеньевич, дата 

рождения - 29 сентября 1958 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Свердловский горный институт, 1986 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

филиал "Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", главный специалист 

производственно - технического отдела, 

место жительства - Свердловская область, 

город Екатеринбург 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2017 

35/129 

  18.07.2017 

8 

Пантелеймонов Дмитрий Юрьевич, дата 

рождения - 20 апреля 1976 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный горный 

университет, 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал 

"Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", заместитель главного 

энергетика, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

 самовыдвижение 10.07.2017 11 

зарег. 

25.07.2017 

33/115 

  18.07.2017 

9 

Подобед Алексей Стефанович, дата 

рождения - 30 апреля 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет - УПИ, 2004 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал 

"Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", старший механик 

железнодорожного цеха, депутат Думы 

Кировградского городского округа на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2017 

33/117 

  18.07.2017 
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10 

Порошин Владимир Александрович, дата 

рождения - 5 июля 1967 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский лесотехнический институт, 1991 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Зодиак", директор, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

21.07.2017 

30/109 

  13.07.2017 

11 

Рубцов Павел Андреевич, дата рождения - 

31 октября 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Новоуральский государственный 

технологический инстинут", 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Свердловская область, город Новоуральск 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

02.08.2017 

38/154 

  25.07.2017 

12 

Савина Алла Владимировна, дата 

рождения - 16 декабря 1977 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Челябинская государственная академия 

культуры и искусств, 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАУ "Дворец 

культуры Металлург Кировградского 

городского округа", директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2017 

33/120 

  18.07.2017 

 

 5-и мандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

13 

Багин Владимир Александрович, дата 

рождения - 7 августа 1963 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский ордена Трудового Красного 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

34/122 

  18.07.2017 
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Знамени горный институт им. В.В. 

Вахрушева, 1985 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Уралэлектромедь", главный 

специалист отдела информационных 

технологий, депутат Думы Кировградского 

городского округа на непостоянной основе, 

место жительства - Свердловская область, 

город Кировград 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14 

Берняев Владимир Геннадьевич, дата 

рождения - 7 ноября 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский политехнический институт им. 

С.М. Кирова, 1993 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал 

"Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", начальник цеха 

подготовки шихты, депутат Думы 

Кировградского городского округа, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

34/124 

  18.07.2017 

15 

Борисов Владислав Геннадьевич, дата 

рождения - 1 июня 1969 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет-УПИ, 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал 

"Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", начальник отделения 

металлургического цеха, место жительства 

- Свердловская область, город Кировград 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2017 

35/132 

  18.07.2017 

16 

Бражников Игорь Владимирович, дата 

рождения - 24 января 1962 года, сведения о 

профессиональном образовании - Северо-

Кавказского ордена Дружбы народов 

горно-металлургический институт, 1988 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

34/123 

  18.07.2017 

17 Долгова Маргарита Николаевна, дата член Всероссийской Региональное 19.07.2017 14 зарег.   25.07.2017 
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рождения - 19 марта 1965 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральская государственная юредическая 

академия, 1996 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

отделение в 

Свердловской области 

Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

29.07.2017 

36/143 

18 

Минеева Ирина Михайловна, дата 

рождения - 20 августа 1968 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учереждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический универститет - УПИ", 2003 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Управляющая компания "РСК", 

финансовый директор, депутат Думы 

Кировградского городского округа на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

 самовыдвижение 20.06.2017 13 

зарег. 

05.07.2017 

17/64 

  26.06.2017 

19 

Сизов Денис Васильевич, дата рождения - 

11 июля 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение "Московская международная 

высшая школа бизнеса "МИРБИС" 

(Институт), 2007 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "СМБ - Эксперт", 

генеральный директор, место жительства - 

Свердловская область, город Новоуральск 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

02.08.2017 

38/155 

  25.07.2017 

20 

Симонов Борис Дмитриевич, дата 

рождения - 17 марта 1950 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Нижнетагильский государственный 

педогогический институт, 1973 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАУ ДО 

"Кировградская детская художественная 

школа", директор, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

21.07.2017 

30/107 

  12.07.2017 
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21 

Соболев Алексей Анатольевич, дата 

рождения - 26 сентября 1973 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет-УПИ, 2004 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал 

"Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", начальник 

металлургического цеха, место жительства 

- Свердловская область, город Кировград 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

34/121 

  18.07.2017 

22 

Хуснутдинова Галия Равильевна, дата 

рождения - 13 сентября 1984 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Уральский гуманитарный институт, 2007 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Законодательное Собрание Свердловской 

области, помощник депутата, место 

жительства - Свердловская область, город 

Ревда 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

29.07.2017 

36/139 

  20.07.2017 

23 

Янко Елена Михайловна, дата рождения - 

28 февраля 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский медицинский институт 

"Реавиз", 2002 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГАУ "КЦСОН "Изумруд" города 

Кировграда", заместитель директора, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград 

 самовыдвижение 12.07.2017 14 

зарег. 

22.07.2017 

31/110 

выбытие 

26.08.2017 

47/182 

 14.07.2017 

 

 5-и мандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

24 Багин Дмитрий Александрович, дата  самовыдвижение 10.07.2017 14 зарег.   18.07.2017 
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рождения - 17 мая 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

политехнический институт им. 

С.М.Кирова, 1993 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Уралэлектромедь", заместитель 

начальника лаборатории, место жительства 

- Свердловская область, город Кировград 

22.07.2017 

31/111 

25 

Ганеев Сергей Михайлович, дата рождения 

- 10 октября 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Академия физического воспитания и 

спорта республики Беларусь, 1994 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МАОУ средняя общеобразовательная 

школа № 3, учитель, депутат Думы 

Кировградского городского округа на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2017 

29/103 

  11.07.2017 

26 

Дорохин Дмитрий Владимирович, дата 

рождения - 7 июня 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский политехнический институт им. 

Кирова, 1992 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - филиал "Производство 

полиметаллов" АО "Уралэлектромедь", 

заместитель начальника производственно - 

технического отдела, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

 самовыдвижение 10.07.2017 14 

зарег. 

22.07.2017 

31/112 

  18.07.2017 

27 

Ермолаев Сергей Владимирович, дата 

рождения - 30 октября 1969 года, сведения 

о профессиональном образовании - Северо-

Казахстанский механический техникум, 

1989 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

 самовыдвижение 20.07.2017 12 

зарег. 

29.07.2017 

36/140 

  21.07.2017 

28 
Лобанов Юрий Дмитриевич, дата рождения 

- 13 августа 1967 года, сведения о 

Член Всероссийской 

политической партии 

Региональное 

отделение в 
19.07.2017 14 

зарег. 

29.07.2017 
  26.07.2017 
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профессиональном образовании - 

Уральский политехнический институт, 

1992 г., Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики, 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Управляющая компания Дзержинского 

района", технический директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград 

"ПАРТИЯ РОСТА" Свердловской области 

Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

36/144 

29 

Мельникова Ирина Анатольевна, дата 

рождения - 15 августа 1985 года, сведения 

о профессиональном образовании - ГОУ 

высшего профессионального образования 

"Казанский государственный 

энергетический университет", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

филиал "Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", ведущий инженер 

отдела работы с персоналом, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2017 

35/134 

  20.07.2017 

30 

Перкин Владимир Ильич, дата рождения - 

2 ноября 1968 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский экономический колледж, 1997 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

домохозяин, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

 самовыдвижение 17.07.2017 11 

зарег. 

02.08.2017 

38/150 

  25.07.2017 

31 

Петунин Александр Вадимович, дата 

рождения - 19 сентября 1986 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

"Уральский государственный технический 

университет - УПИ",, 2008 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ 

"Управление физической культуры и 

спорта Кировградского городского округа", 

начальник, место жительства - 

 самовыдвижение 03.07.2017 13 

зарег. 

21.07.2017 

30/106 

  12.07.2017 
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Свердловская область, город Кировград 

32 

Прохоров Вячеслав Геннадьевич, дата 

рождения - 9 июня 1961 года, сведения о 

профессиональном образовании - Санкт - 

Петербургская академия управления и 

экономики, 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Филиал "Производство 

полиметаллов" АО "Уралэлектромедь", 

главный механик, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2017 

33/119 

  18.07.2017 

33 

Ржанникова Марина Владимировна, дата 

рождения - 8 января 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский Государственны технический 

университет - УПИ, 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Уралэлектромедь", контролер отдела 

технического контроля, место жительства - 

Свердловская область, г. Кировград 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

29.07.2017 

36/141 

  21.07.2017 

34 

Тарасиков Владислав Валерьевич, дата 

рождения - 26 июля 1977 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный университет 

им. А.М.Горького, 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал 

"Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", старший мастер 

энергоцеха, депутат Думы Кировградского 

городского округа на непостоянной основе, 

место жительства - Свердловская область, 

город Кировград 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2017 

33/116 

  18.07.2017 

35 

Хоревич Елена Николаевна, дата рождения 

- 13 февраля 1956 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

государственный университет 

А.М.Горького, 1978 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГАУ "КЦСОН 

"Изумруд" города Кировграда", 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2017 

29/102 

  11.07.2017 
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заместитель директора, депутат Думы 

Кировградского городского округа на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

36 

Шафигуллина Оксана Владимировна, дата 

рождения - 18 июля 1973 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Риэлторская компания "Регион", 

генеральный директор, место жительства - 

Свердловская область, город Новоуральск 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

02.08.2017 

38/153 

  25.07.2017 

 

 5-и мандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

37 

Альшевский Сергей Владимирович, дата 

рождения - 27 февраля 1972 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Уфимский юридический институт МВД 

России, 2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГАУ "КЦСОН "Изумруд" города 

Кировграда", заместитель директора, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград 

 самовыдвижение 30.06.2017 14 

зарег. 

14.07.2017 

24/94 

  07.07.2017 

38 

Барышников Валерий Борисович, дата 

рождения - 21 марта 1961 года, сведения о 

профессиональном образовании - Средне 

городское профессиональное техническое 

училище №60 гор. Кировграда, 

Свердловской области, 1979 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Драгма", 

водитель, депутат Думы Кировградского 

городского округа на непостоянной основе, 

место жительства - Свердловская область, 

 самовыдвижение 21.06.2017 11 

зарег. 

05.07.2017 

17/65 

  28.06.2017 
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город Кировград 

39 

Букреев Евгений Михайлович, дата 

рождения - 1 января 1951 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1976 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАОУ средняя 

общеобразовательная школа № 3, 

директор, депутат Думы Кировградского 

городского округа на непостоянной основе, 

место жительства - Свердловская область, 

город Кировград 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

21.07.2017 

30/108 

  13.07.2017 

40 

Габдрахманов Руслан Раисович, дата 

рождения - 19 марта 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московская международная высшая школа 

бизнеса "МИРБИС", 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал 

"Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", ведущий инженер 

производственно - технического отдела, 

место жительства - Свердловская область, 

город Кировград 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

34/126 

  18.07.2017 

41 

Климин Дмитрий Сергеевич, дата 

рождения - 23 июня 1996 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2015 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - студент, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград, поселок Нейво - Рудянка, 

 самовыдвижение 12.07.2017 13 

зарег. 

27.07.2017 

35/128 

  18.07.2017 

42 

Клунов Роман Евгеньевич, дата рождения - 

23 августа 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный университет 

путей сообщения, 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал 

"Производство полиметаллов" АО 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2017 

35/130 

  18.07.2017 
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"Уралэлектромедь", начальник 

железнодорожного цеха, место жительства 

- Свердловская область, город Кировград 

43 

Клюкин Алексей Валерьевич, дата 

рождения - 15 января 1978 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина", 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - первичная профсоюзная 

организация филиала "Производство 

полиметаллов" АО "Уралэлектромедь" 

ГМПР, заместитель председателя 

профкома, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2017 

35/133 

  18.07.2017 

44 

Коваль Анатолий Профирович, дата 

рождения - 7 августа 1965 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральская академия государственной 

службы при Президенте РФ г. 

Екатеринбург, 1998 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

 самовыдвижение 10.07.2017 10 

зарег. 

27.07.2017 

35/135 

  19.07.2017 

45 

Коротков Александр Евгеньевич, дата 

рождения - 25 ноября 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

челябинское высшее танковое командное 

училище имени 50-летия Великого 

Октября, 1991 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - филиал "Производство 

полиметаллов" АО "Уралэлектромедь", 

начальник транспортного управления, 

место жительства - Свердловская область, 

город Кировград 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

34/127 

  18.07.2017 

46 

Мальфанов Николай Петрович, дата 

рождения - 2 сентября 1983 года, сведения 

о профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Уральский государственный 

экономический университет", 2012 г., 

 самовыдвижение 04.07.2017 14 

зарег. 

25.07.2017 

33/118 

  20.07.2017 



Форма 5.1 28.08.2017 9:00. Стр. 14 из 14 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград, поселок Нейво - Рудянка 

47 

Порошин Борис Иванович, дата рождения - 

27 февраля 1952 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральская Академия государственной 

службы, 1995 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 19.07.2017 14 

зарег. 

29.07.2017 

36/142 

  24.07.2017 

48 

Потапова Ольга Александровна, дата 

рождения - 6 июня 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия, 2004 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Уралэлектромедь", лаборант центральной 

лаборатории, место жительства - 

Свердловская область, город Кировград 

член Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в 

Свердловской области 

Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

19.07.2017 14 

зарег. 

02.08.2017 

38/151 

  25.07.2017 

49 

Шарин Евгений Владимирович, дата 

рождения - 29 октября 1978 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Уральский государственный колледж, 2001 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

филиал "Производство полиметаллов" АО 

"Уралэлектромедь", водитель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград 

 

Кировградское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2017 

33/114 

  18.07.2017 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

окр. 
Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 4  
Коваль Анатолий Профирович, дата 

рождения 07.08.1965 

ст. 171 ч. 2 УК РСФСР "Превышение власти или служебных полномочий", 

погашена 17.10.1995 

 


