
Дополнительные выборы депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва 

 по одномандатным избирательным округам №9 и №14 

8 сентября 2019 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)  
                                                                                                                                                                                 (по состоянию на: 19.07.2019) 

Одномандатный избирательный округ №9 

№ 

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 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

Астраханцев Антон Андреевич, дата рождения - 15 января 1994 года, 

уровень образования - среднее профессиональное,  ГБОУ СПО 

"Свердловский областной медицинский колледж", 2014 г., основное 

место работы, занимаемая должность - временно неработающий, место 

жительства - город Красноуфимск 

член Политической 

партии "КПРФ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

16.07.2019   18.07.2019 

2 

Дворникова Елена Сергеевна, дата рождения - 18 октября 1985 года, 

уровень образования - высшее,  ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический университет", 2013 г., основное 

место работы, занимаемая должность - времено неработающая, место 

жительства - город Красноуфимск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" в 

Свердловской области 

19.07.2019    

3 

Дубовская Ирина Александровна, дата рождения - 19 декабря 1966 

года, уровень образования - высшее,  Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный университет имени А.М.Горького, 

1989 г., основное место работы, занимаемая должность - 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 3", директор, место жительства - Красноуфимский 

район, деревня Приданниково 

 

Красноуфимское 

городское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2019   15.07.2019 

4 

Ельцин Михаил Евгеньевич, дата рождения - 14 августа 1989 года, 

уровень образования - среднее профессиональное,  ГОУ СПО 

"Уральский государственный колледж имени И.И.Ползунова", 2011 г., 

основное место работы, занимаемая должность - УМП "Водоканал" ГО 

Ревда, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда, место жительства - город Ревда 

член партии ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.07.2019   19.07.2019 

5 

Игнатов Алексей Александрович, дата рождения - 27 января 1986 года, 

уровень образования - высшее,  ГОУ ВПО "Уральский 

государственный технический университет - УПИ имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина", 2009 г., основное место работы, 

занимаемая должность - АО "Облкоммунэнерго" Производственное 

отделение №1 Красноуфимский РКЭС, начальник лаборатории, место 

жительства - город Красноуфимск 

 самовыдвижение 18.07.2019    

6 

Кесслер Алексей Викторович, дата рождения - 21 февраля 1980 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, Екатеринбургский 

колледж физической культуры, 1998 г., основное место работы, 

занимаемая должность - индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Красноуфимский район, село Чатлык 

член политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, председатель 

Совета местного 

отделения 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городском 

округе Красноуфимск и 

муниципальном 

образовании 

Красноуфимский округ 

в Свердловской 

области 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

18.07.2019   18.07.2019 

7 

Стругова Евгения Евгеньевна, дата рождения - 16 октября 1981 года, 

уровень образования - высшее,  ФГОУ ВПО "Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.Н.Прянишникова", 2006 г., основное место работы, занимаемая 

должность - Свердловский филиал АО "Энергосбыт Плюс" Западное 

отделение Красноуфимский офис продаж и обслуживания клиентов, 

руководитель, место жительства - город Красноуфимск 

 самовыдвижение 18.07.2019   19.07.2019 

8 

Черепанов Дмитрий Аркадьевич, дата рождения - 14 августа 1971 года, 

уровень образования - высшее,  ГОУ ВПО "Уральский 

государственный технический университет - УПИ", 2008 г., основное 

место работы, занимаемая должность - временно неработающий, место 

жительства - город Красноуфимск 

 самовыдвижение 18.07.2019    

 

Одномандатный избирательный округ №14 

№ 

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 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

9 

Абдулин Игорь Амирович, дата рождения - 22 февраля 1967 года, 

уровень образования - высшее,  ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина", 2015 г., основное место работы, занимаемая должность - 

ПО "Западные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" 

"Свердловэнерго", мастер на Афанасьевском участке по ремонту и 

эксплуатации распределительных сетей Красноуфимского района 

электрических сетей, место жительства - город Красноуфимск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" в 

Свердловской области 

19.07.2019    



10 

Ватолин Геннадий Алексеевич, дата рождения - 12 января 1945 года, 

уровень образования - высшее,  Уральский лесотехнический институт, 

1969 г., основное место работы, занимаемая должность - пенсионер, 

место жительства - город Красноуфимск 

член Российской 

партии "РОТ ФРОНТ" 

Свердловское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"Российский 

Объединенный 

Трудовой Фронт"  

16.07.2019   19.07.2019 

11 

Ихъяев Виталий Риммович, дата рождения - 21 октября 1971 года, 

уровень образования - высшее,  ФГАОУ ВО "Российский 

государственный профессионально-педагогический университет" г. 

Екатеринбург, 2017 г., основное место работы, занимаемая должность - 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области "Уральский железнодорожный 

техникум", директор Красноуфимского филиала, место жительства - 

Красноуфимский район, село Криулино 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Красноуфимское 

городское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

17.07.2019 

13/63 

11.07.2019 

12 

Мухаметов Алексей Радикович, дата рождения - 30 апреля 1996 года, 

уровень образования - среднее профессиональное,  ГАПОУ СО 

"Екатеринбургский торгово-экономический техникум", 2015 г., 

основное место работы, занимаемая должность - временно 

неработающий, место жительства - город Ревда 

член партии ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.07.2019   19.07.2019 

13 

Сорогин Максим Юрьевич, дата рождения - 15 апреля 1990 года, 

уровень образования - высшее,  ФГБОУ ВПО "Уральский институт 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий", 2013 г., основное 

место работы, занимаемая должность - временно неработающий, место 

жительства - город Красноуфимск 

член политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

18.07.2019   18.07.2019 

14 

Якимов Вячеслав Сергеевич, дата рождения - 12 февраля 1988 года, 

уровень образования - среднее профессиональное,  ГОУ СПО 

"Красноуфимский педагогический колледж", 2008 г., основное место 

работы, занимаемая должность - ГКОУ СО "Красноуфимская школа", 

учитель, место жительства - город Красноуфимск 

 самовыдвижение 10.07.2019    

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

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

1 9  
Кесслер Алексей Викторович, дата 

рождения 21.02.1980 

часть 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", погашена 15.08.2010 

 


