
 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

12 августа ЦИК России завершила регистрацию 
федеральных списков кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва. Всего зарегистрированы 

федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 
14 политических партий.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 12 августа 2016 года в ЦИК России проведена 
жеребьевка для определения порядка размещения наименований и эмблем 
политических партий в избирательном бюллетене по федеральному избирательному 
округу. По итогам жеребьевки политические партии в избирательном бюллетене по 
федеральному избирательному округу размещены следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия  
города Нижний Тагил 

 

Информационный листок № 7 

 

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

 

1. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; 
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; 
3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»; 
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»; 
6. Политическая партия «Гражданская Платформа»; 
7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС); 
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; 
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская 
Сила»; 
11. Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; 

13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Всего в зарегистрированные федеральные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
включено около 4,5 тысячи кандидатов (20 кандидатов на один мандат).  



Окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов Государственной 
Думы зарегистрировано более 2 тысяч кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам, в том числе выдвинутых в порядке самовыдвижения – 13. 
Основную часть кандидатов по одномандатным округам выдвинули политические партии, 
в том числе на указанную дату:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 205, 
2. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» – 151, 
3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» – 166, 
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. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская 
 33, 
. Политическая партия «Гражданская Платформа» – 67, 
. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ЦИИ» – 225, 

. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) – 110, 

. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 130, 

. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
О» – 167, 
0. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» – 132, 
1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
 – 217, 

2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России –

3. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 223. 

ружными избирательными комиссиями утверждены тексты избирательных 
ей, в которых фамилии зарегистрированных кандидатов размещены в 
ом порядке. Так по Нижнетагильскому одномандатному округу № 171 в 

е можно увидеть фамилии 10 кандидатов в депутаты Госдумы: 

брамов Дмитрий Анатольевич, 1973 года рождения; место жительства –
ика Татарстан, город Набережные Челны; водитель ГАУЗ «Тукаевская 
ьная городская больница», выдвинут политической партией 
ИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

алыбердин Алексей Владимирович, 1978 года рождения, место жительства –
вская область, город Нижний Тагил, председатель комиссии по охране труда 
енной организации Первичная профсоюзная организация «Уралвагонзавод», 
т Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
ателя Межрегионального общественного движения «В защиту человека труда»; 

ровин Михаил Георгиевич, 1944 года рождения, место жительства –
вская область, город Екатеринбург, пенсионер, выдвинут Политической партией 
 народной свободы» (ПАРНАС); 

урков Александр Леонидович, 1967 года рождения, места жительства –
вская область, город Екатеринбург, депутат Государственной Думы 
ьного Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя 
а по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 
т политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

асилюк Евгений Альбертович, 1967 года рождения, место жительства –
вская область, город Екатеринбург, заместитель директора по развитию 
 обучения и тестирования иностранных граждан» ФГБОУ ВО «Уральский 
твенный лесотехнический университет», выдвинут политической партией 
ская экологическая партия «Зеленые»; 



 

 

Люфт Сергей Александрович, 1969 года рождения, место жительства –
Свердловская область, город Нижний Тагил, директор ООО «Квант», выдвинут 
Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамаков Салаудин Хасмагамедович, 1957 года рождения, место жительства –
Свердловская область, города Екатеринбург, домохозяин, выдвинут Всероссийской 
политической партией «РОДИНА»; 

Паначев Дмитрий Викторович, 1966 года рождения, место жительства –
Свердловская область, город Екатеринбург, директор ООО ПМ-Строй», выдвинут 
политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

Потанин Владислав Владимирович, 1975 года рождения, место жительства –
Свердловская область, горда Нижний Тагил, директор Нижнетагильского 
технологического института филиала ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», выдвинут Политической 
парией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ Федерации»; 

Раинбаков Ильдар Салимчанович, 1985 года рождения, место жительства -
Свердловская область, города Нижний Тагил, коммерческий директор ООО «Торговый 
Дом «Элинта», выдвинут политической партией ЛДПР. 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

11 августа состоялась жеребьевка по определению 
последовательности размещения наименований и эмблем 
политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов 
на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года, в 
избирательном бюллетене. 

По итогам жеребьевки наименования и эмблемы политических партий в 
избирательном бюллетене будут размещены в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Народная партия «За женщин России» 

2. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» 

3. По
ФЕ

4. По

5. Вс

6. По

7. Вс

8. По

9. По

10.  П
«Я
литическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ДЕРАЦИИ» 

литическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

ероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 

литическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

ероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

литическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 

литическая партия «Гражданская Платформа» 

олитическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
БЛОКО». 



Ленинской районной территориальной избирательной комиссией города Нижний 
Тагил с полномочиями окружной избирательной комиссии утвержден текст 
избирательного бюллетеня, в котором фамилии зарегистрированных кандидатов 
размещены в алфавитном порядке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ленинская районная территориальная избирательная 
комиссия города Нижний Тагил 

Ответственный за выпуск: 
Председатель комиссии –  

Демьянова Лариса Разифовна 
622005, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. 

Горошникова, д. 56, каб. 308; тел. (3435)41-95-99; 
e-mail: ntl@ik66.ru 

 
Количество экземпляров: 500  

Демидова Ирина Владимировна, 1979 г.р., помощник депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - город 
Новоуральск, выдвинута избирательным объединением Свердловское региональное 
отделение Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России»; 

Котков Анатолий Степанович, 1947 г.р., пенсионер, проживает в поселке 
Уралец, выдвинут избирательным объединением Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России» в Свердловской 
области; 

Муринович Андрей Анатольевич, 1965 г.р., старший преподаватель 
Нижнетагильского филиала ГАЧОУ ВО «Уральский институт экономики, управления и 
права», проживает в городе Нижний Тагил, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области»; 

Паначев Дмитрий Викторович, 1966 г.р., директор ООО «ПМ-СТРОЙ», 
проживает в городе Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением 
Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

Петров Александр Борисович, 1965 г.р., заместитель председателя 
Ассоциации предпринимателей «Объединение СОЮЗ-НТ», проживает в городе 
Нижний Тагил, выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; 

Погудин Вячеслав Викторович, 1951, г.р., депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, проживает в городе Нижний Тагил, выдвинут 
избирательным объединением Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Смирнов Виктор Николаевич,1972 г.р., преподаватель ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. Черепановых», 
проживает в городе Нижний Тагил, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА». 

 


