
Дополнительные выборы депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва  

по одномандатным избирательным округам №9 и №14 

8 сентября 2019 года 

 

Сведения о кандидатах в депутаты Думы городского округа Красноуфимск , зарегистрированных по мажоритарным 

избирательным округам 

(по состоянию на: 29.07.2019) 

Наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность, место жительства 
Субъект выдвижения 

 

одномандатн

ый 

избирательны

й округ №9 

1 

АСТРАХАНЦЕВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 15 

января 1994 года, образование среднее профессиональное, 

временно неработающий, место жительства Свердловская 

область, город Красноуфимск 

Избирательное объединение "Свердловское областное 

отделение Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 2 

ДУБОВСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 

19 декабря 1966 года, образование высшее, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 3", директор, место жительства Свердловская 

область, Красноуфимский район, деревня Приданниково 

Избирательное объединение "Красноуфимское городское 

местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 3 

ЕЛЬЦИН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 14 августа 

1989 года, образование среднее профессиональное, УМП 

"Водоканал" ГО Ревда, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4 разряда, место 

жительства Свердловская область, город Ревда 

Избирательное объединение "Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России" 

 4 

ИГНАТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 27 

января 1986 года, образование высшее, АО 

"Облкоммунэнерго" Производственное отделение №1 

Красноуфимский РКЭС, начальник лаборатории, место 

жительства Свердловская область, город Красноуфимск 

самовыдвижение 

 5 

КЕССЛЕР АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 21 

февраля 1980 года, образование среднее профессиональное, 

индивидуальный предприниматель, место жительства 

Свердловская область, Красноуфимский район, село Чатлык 

Избирательное объединение "Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области" 

 6 

СТРУГОВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 16 

октября 1981 года, образование высшее, Свердловский 

филиал АО "Энергосбыт Плюс" Западное отделение 

Красноуфимский офис продаж и обслуживания клиентов, 

руководитель, место жительства Свердловская область, город 

Красноуфимск 

самовыдвижение 

 7 

ЧЕРЕПАНОВ ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения 14 

августа 1971 года, образование высшее, временно 

неработающий, место жительства Свердловская область, 

город Красноуфимск 

самовыдвижение 

 

одномандатн

ый 

избирательны

й округ №14 

8 

ВАТОЛИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 12 

января 1945 года, образование высшее, пенсионер, место 

жительства Свердловская область, город Красноуфимск 

Избирательное объединение "Свердловское региональное 

отделение политической партии "Российский 

Объединенный Трудовой Фронт" 

 9 

ИХЪЯЕВ ВИТАЛИЙ РИММОВИЧ, дата рождения 21 

октября 1971 года, образование высшее, Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области "Уральский железнодорожный 

техникум", директор Красноуфимского филиала, место 

жительства Свердловская область, Красноуфимский район, 

село Криулино 

Избирательное объединение "Красноуфимское городское 

местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 10 

МУХАМЕТОВ АЛЕКСЕЙ РАДИКОВИЧ, дата рождения 30 

апреля 1996 года, образование среднее профессиональное, 

временно неработающий, место жительства Свердловская 

область, город Ревда 

Избирательное объединение "Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России" 

 11 

СОРОГИН МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 15 апреля 

1990 года, образование высшее, временно неработающий, 

место жительства Свердловская область, город Красноуфимск 

Избирательное объединение "Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области" 

 12 

ЯКИМОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 12 

февраля 1988 года, образование среднее профессиональное, 

ГКОУ СО "Красноуфимская школа", учитель, место 

жительства Свердловская область, город Красноуфимск 

самовыдвижение 

 


