
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10  июля 2022 г.                                                                  № 9/44 
  

г. Невьянск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением Невьянское местное  отделение  партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  по четырем  пятимандатным избирательным округам 

 

         Рассмотрев документы, представленные в Невьянскую районную 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов 

в депутаты Думы Невьянского городского округа седьмого созыва по 

четырем пятимандатным избирательным округам, выдвинутого  

избирательным объединением Невьянское местное  отделение  партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 11 сентября 2022 года, Невьянская 

районная территориальная избирательная комиссия  отмечает, что Местный 

политический совет  указанного избирательного объединения проведен  в 

соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  «О политических партиях», Избирательным кодексом 

Свердловской области, Уставом политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Решения, принятые на Местном политическом совете избирательного 

объединения Невьянское местное  отделение  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ » 

06 июля 2022 года, о выдвижении кандидатов  в депутаты списком, о 

назначении уполномоченного представителя избирательного объединения и 

иные документы, представленные избирательным объединением  Невьянское 

местное  отделение  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Невьянскую районную 



территориальную избирательную комиссию  при выдвижении кандидатов в 

депутаты списком, соответствуют требованиям вышеназванных правовых 

актов.  

С учетом изложенного, в соответствии со статьями 43-45 и  47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Невьянская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным 

избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением 

Невьянское местное  отделение  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 

20 человек (список прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения Невьянское местное  отделение  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ » 

копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты 

Думы Невьянского городского округа седьмого созыва по четырем 

пятимандатным избирательным округам. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным 

округам и копии заявлений о согласии баллотироваться  кандидатов, 

включенных в указанный список в  окружную избирательную комиссию №1 

с  полномочиями окружных избирательных комиссий по пятимандатным 

избирательным округам № 2,3,4. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря   комиссии  И.Ю. Мануйлову. 
 

Председатель 

Невьянской  районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

И. Ю. Мануйлова 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение к решению  

Невьянской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

№9/44 от 10 июля 2022 г. 
 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы Невьянского городского округа седьмого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением 

Невьянское местное  отделение  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 по четырем  пятимандатным избирательным округам 

 

Пятимандатный избирательный округ № 1 

 

1. Егорова Любовь Васильевна, дата рождения 27 декабря 1961 г., 

МАДОУ детский сад № 36, заведующий, член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

 

2. Жаков Евгений Андреевич, дата рождения 18 февраля 1967 г., 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детско–юношеская спортивная школа Невьянского городского 

округа, директор. 

 

3. Колногоров Сергей Геннадьевич, дата рождения 02 января 1970 г.,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа, директор. 

 

4. Ржанникова Эльмира Давлетхоновна, дата рождения 26 ноября  1974 

г., Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского 

городского округа "Культурно–досуговый центр" Дом культуры п. Калиново, 

директор. 

 

5. Фефелов Максим Александрович, дата рождения 20 июня 1980 г., 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Станция юных натуралистов" Невьянского городского округа, 

педагог дополнительного образования, член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 



 

 

 

 

Пятимандатный избирательный округ № 2 

 

1. Беляев Михаил Юрьевич, дата рождения 12 июля 1968 г., 

Муниципальное бюджетное учреждение Невьянского городского округа 

"Центр физической культуры и спорта", директор; 

 

2. Волков Николай Александрович, дата рождения 11 октября  1949 г., 

Невьянская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, председатель, член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

 

3. Замятина Любовь Яковлевна, дата рождения 03 сентября 1952 г.,  

Дума Невьянского городского округа, председатель, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член РКК; 

 

4. Каракина Наталья Валерьевна, дата рождения 22 ноября  1979 г., 

безработная, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"; 

 

5. Сергеева Людмила Александровна, дата рождения 05 октября  1967 г., 

МКУ "УК НГО", директор, член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", исполнительный секретарь Невьянского местного 

отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Пятимандатный избирательный округ № 3 

 

1. Иванцова Светлана Анатольевна, дата рождения 31 августа 1969 г.,  

МАОУ СОШ с. Быньги, директор; 

 

2. Морева Марина Валентиновна, дата рождения 15 июня 1970 г., 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Невьянский государственный историко–архитектурный музей", 

генеральный директор; 

 

3. Назарова Галина Дементьевна, дата рождения 20 февраля 1982 г.,  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 



общеобразовательная школа села Быньги, заместитель директора, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

 

 

4. Новоселова Любовь Николаевна, дата рождения 20 сентября  1959 г., 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского 

округа "Культурно–досуговый центр",  директор Дома культуры села 

Быньги, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

 

5. Шпаков Анатолий Валерьевич, дата рождения 21 июня 1961 г., МБУ 

СПК "ВИТЯЗЬ", директор. 

 

 

Пятимандатный избирательный округ № 4 

 

1. Балакин Юрий Григорьевич, дата рождения 30 июня 1968 г., Фонд 

"Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства", директор, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

 

 

2. Ермаков Илья Сергеевич, дата рождения 27 декабря  1982 г., 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 Невьянского городского округа, 

заместитель директора по административно–хозяйственной деятельности; 

 

 

3. Скрыпников Павел Владимирович, дата рождения 03 января 1985 г.,  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Невьянского городского округа детский сад комбинированного вида № 39 

"Родничок", заместитель заведующего по АХР, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

 

4. Софронова Татьяна Михайловна, дата рождения 10 ноября  1973 

г.,государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области "Уральский горнозаводской колледж им. 

Демидовых", директор, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", член Политсовета Невьянского местного отделения партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

 



5. Шелепов Федор Аркадьевич, дата рождения 04 апреля1962 г., АО 

"Мультитекс", генеральный директор, член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 


