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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
(по состоянию на: 09.08.2017) 

пятимандатный 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 

АБРАМОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ, дата 

рождения - 3 июля 1967 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет - УПИ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина", 

2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Гарантия", заместитель 

директора по производству, депутат Думы 

Невьянского городского округа пятого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

 самовыдвижение 11.07.2017 13 

зарег. 

26.07.2017 

19/108 

  17.07.2017 

2 

АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, 

дата рождения - 14 октября 1995 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский государственный 

юридический университет", 2017 г., 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/136 

  21.07.2017 
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№ 

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 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Свердловская область, город 

Екатеринбург 

3 

ВЕРХОЛАНЦЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, 

дата рождения - 4 декабря 1962 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Свердловский институт народного 

хозяйства, 1987 г., Невьянский 

механический техникум, 1981 г., Высшая 

школа международного бизнеса Академии 

народного хозяйства при Правительстве 

РФ, 1995 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Профикласс", преподаватель специальных 

дисциплин, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 самовыдвижение 21.07.2017 14 

зарег. 

03.08.2017 

23/176 

  26.07.2017 

4 

ДЕДЮХИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 16 февраля 1975 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Невьянский механический колледж, 1994 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Техномаш", заместитель директора, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

 самовыдвижение 23.06.2017 13 

зарег. 

07.07.2017 

13/62 

  28.06.2017 

5 

ДОГАДИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 31 декабря 1993 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/143 

  21.07.2017 
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№ 

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 

образования "Уральский государственный 

педагогический университет", 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Югорск 

демократической 

партии России 

6 

ЖАКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата 

рождения - 18 февраля 1967 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Екатеринбургский техникум физической 

культуры, 1993 г., Нижнетагильский 

государственный педагогический институт, 

1999 г., ФГАОУ ВПО "УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина", 

2012 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа Невьянского 

городского округа, директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

05.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

19.07.2017 

17/91 

  11.07.2017 

7 

КОЛНОГОРОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 

дата рождения - 2 января 1970 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1992 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 Невьянского городского округа, 

директор, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, город 

 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

19.07.2017 

17/89 

  11.07.2017 
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№ 

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 

Невьянск 

8 

КУШКИН ВЯЧЕСЛАВ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 

июня 1967 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет, 1994 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

Производственный кооператив - Артель 

старателей "Невьянский прииск", Главный 

механик, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, город 

Невьянск 

 самовыдвижение 12.07.2017 14 

зарег. 

28.07.2017 

20/124 

  20.07.2017 

9 

МАКАМЕДИНОВ АЛЬФИС 

МАСАЛИМОВИЧ, дата рождения - 5 

января 1963 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Челябинский государственный институт 

физической культуры, 1989 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа Невьянского 

городского округа, тренер-преподаватель, 

депутат Думы Невьянского городского 

округа пятого созыва на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, поселок 

Калиново 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

04.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

12.07.2017 

14/67 

  04.07.2017 

10 

МАСЛЕННИКОВА ОЛЬГА АРИФОВНА, 

дата рождения - 21 декабря 1969 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1992 г., основное 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2017 

20/118 

  19.07.2017 
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№ 

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 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

ФЕДЕРАЦИИ" РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

11 

МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 

дата рождения - 1 ноября 1976 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

педагогический университет", 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

администрация Невьянского городского 

округа, старший инспектор управления 

населенными пунктами, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Таватуй (Аятский сельсовет) 

 самовыдвижение 27.06.2017 14 

зарег. 

02.08.2017 

22/159 

  24.07.2017 

12 

МЕЛЕХИН СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ, 

дата рождения - 30 октября 1980 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет", 2011 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Новое 

Проектное Бюро", заместитель директора, 

место жительства - Свердловская область, 

город Арамиль 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/142 

  21.07.2017 

13 

МОРОЗОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, дата 

рождения - 25 марта 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

03.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

12.07.2017 

14/68 

  04.07.2017 
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№ 

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 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет - УПИ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина", 

2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Уральская Торгово-

Строительная Компания", директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14 

ПАХОТИНА АНФИСА ИВАНОВНА, дата 

рождения - 10 апреля 1950 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1971 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, 

депутат Думы Невьянского городского 

округа пятого созыва на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, город 

Невьянск 

 самовыдвижение 10.07.2017 14 

зарег. 

22.07.2017 

18/100 

  13.07.2017 

15 

РЖАННИКОВА ЭЛЬМИРА 

ДАВЛЕТХОНОВНА, дата рождения - 26 

ноября 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Челябинская государственная академия 

культуры и искусств", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

Невьянского городского округа 

 самовыдвижение 18.07.2017 14 

зарег. 

02.08.2017 

22/155 

  24.07.2017 
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№ 

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 

"Культурно-досуговый центр" Дом 

культуры п. Калиново, директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, поселок Калиново 

16 

РОМАНОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 23 марта 1978 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина", 2013 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

 самовыдвижение 20.07.2017 10 

зарег. 

03.08.2017 

23/173 

  25.07.2017 

17 

СТАРОСТИН АНАТОЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 16 июня 

1993 года, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский государственный 

педагогический университет", 2016 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Законодательное Собрание Свердловской 

области, помощник депутата, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/144 

  21.07.2017 

18 

ТЕХОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 30 мая 1971 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Невьянский механический техникум, 1990 

г., основное место работы или службы, 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2017 

18/104 

  17.07.2017 
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№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
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нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

ФЕДЕРАЦИИ" РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19 

ТРУБИЦИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения - 5 июня 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский Финансово-Юридический 

Институт, 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/138 

  21.07.2017 

20 

ЧЕБАКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 

дата рождения - 18 января 1973 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Профи", 

генеральный директор, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 самовыдвижение 21.07.2017 12 

зарег. 

02.08.2017 

22/165 

  24.07.2017 

21 

ШАВЫРКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 4 апреля 1975 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина", 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2017 

15/82 

  06.07.2017 
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Принадлежность к 

общественному 
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о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 
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ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

занятий - ГБУ СО "Многофункциональный 

центр" в городе Невьянске, начальник 

отдела, депутат Думы Невьянского 

городского округа пятого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 
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документо

в на 

регистрац

ию 

22 

АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА, 

дата рождения - 3 апреля 1948 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1986 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, 

депутат Думы Невьянского городского 

округа пятого созыва на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, город 

Невьянск 

 самовыдвижение 13.07.2017 13 

зарег. 

28.07.2017 

20/119 

  19.07.2017 

23 

АРСЕНЬЕВ ФЕДОР ДИМИТРИЕВИЧ, 

дата рождения - 22 июня 1969 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский юридический институт МВД 

России, 2001 г., Уральский 

государственный технический 

университет, 1995 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Арсенал", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, город 

Невьянск 

 самовыдвижение 19.07.2017 12 

зарег. 

02.08.2017 

22/166 

  24.07.2017 

24 

БЕЛЯЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 12 июля 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный университет 

физической культуры", 2015 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

 самовыдвижение 11.07.2017 13 

зарег. 

22.07.2017 

18/102 

  14.07.2017 
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ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

казённое учреждение Невьянского 

городского округа "Центр молодёжной 

политики", директор, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

25 

БОРОДИН МАКСИМ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 30 

октября 1980 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Центр технического 

обслуживания "Стандарт", директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

 самовыдвижение 19.06.2017 10 

зарег. 

29.06.2017 

11/55 

  22.06.2017 

26 

ВАРЛЯЕВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 2 декабря 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет - УПИ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина", 

2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Старый Соболь", директор 

кафе "Демидовъ", место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 самовыдвижение 13.07.2017 14 

зарег. 

28.07.2017 

20/127 

  20.07.2017 

27 

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 11 октября 1949 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Омский государственный институт 

физической культуры, 1982 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Невьянская 

городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2017 

20/121 

  20.07.2017 
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ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

РФ, председатель, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

28 

ГОЛУБЕВА АЛЛА МИХАЙЛОВНА, дата 

рождения - 14 июня 1964 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский государственный Ордена 

Трудового Красного Знамени медицинский 

институт, 1989 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающая, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

03.08.2017 

23/180 

  26.07.2017 

29 

ЕРМАКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата 

рождения - 8 января 1978 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет - УПИ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина", 

2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 самовыдвижение 19.07.2017 13 

зарег. 

03.08.2017 

23/169 

  25.07.2017 

30 

ЗАМЯТИНА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА, дата 

рождения - 3 сентября 1952 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова, 1991 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Федеральное 

государственное автономное 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

05.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2017 

15/83 

  07.07.2017 
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№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 
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общественному 
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нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" филиал в г. 

Невьянске, директор, депутат Думы 

Невьянского городского округа пятого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

31 

ЗАТОЛОКИН ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 1 января 

1970 года, сведения о профессиональном 

образовании - Невьянский механический 

колледж, 2001 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - домохозяин, депутат Думы 

Невьянского городского округа пятого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

02.08.2017 

22/161 

  24.07.2017 

32 

ИВАНОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ, дата 

рождения - 14 июня 1996 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, город Дегтярск 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/137 

  21.07.2017 

33 

КАЗАНЦЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, 

дата рождения - 3 июля 1958 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет им. 

А.М. Горького, 1980 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Свердловская область, 

 самовыдвижение 21.07.2017 13 

зарег. 

02.08.2017 

22/158 

  24.07.2017 
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в на 

регистрац

ию 

Невьянский район, город Невьянск 

34 

КОЛЧИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 18 мая 1956 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Свердловский кооперативный техникум, 

1975 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

19/107 

  17.07.2017 

35 

КОНОВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 10 января 1981 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Два 

капитана" (газета "Местные ведомости"), 

директор-главный редактор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, поселок Ребристый 

 самовыдвижение 10.07.2017  

отм. выдв. 

19.07.2017 

17/94 

  17.07.2017 

36 

КОНОВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 10 января 1981 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Два 

капитана" (газета "Местные ведомости"), 

директор-главный редактор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, поселок Ребристый 

 самовыдвижение 21.07.2017 12 

зарег. 

02.08.2017 

22/160 

  24.07.2017 

37 

КОРОБЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ 

ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 4 октября 

1948 года, сведения о профессиональном 

образовании - Челябинский 

политехнический институт им. Ленинского 

комсомола, 1976 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2017 

18/101 

  14.07.2017 
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38 

ЛУЗИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ, дата 

рождения - 21 июня 1961 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральская академия 

государственной службы", 2005 г., 

Уральская государственная юридическая 

академия, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ЗАО "Невьянская птицефабрика", 

помощник генерального директора, 

депутат Думы Невьянского городского 

округа пятого созыва на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

область, город Новоуральск 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России 

самовыдвижение 19.07.2017 13 

зарег. 

02.08.2017 

22/157 

  24.07.2017 

39 

ЛУКОНИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 29 июня 1987 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

педагогический университет", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/139 

  21.07.2017 

40 

РАИНБАКОВ ИЛЬДАР 

САЛИМЧАНОВИЧ, дата рождения - 13 

января 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/145 

  21.07.2017 
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"Уральский государственный 

лесотехнический университет", 2013 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Актив", коммерческий директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Нижний Тагил 

41 

САВИН ОЛЕГ ИЛЬИЧ, дата рождения - 20 

марта 1963 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Невьянский механический техникум, 1982 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

администрация Невьянского городского 

округа, директор Муниципального 

предприятия "Приозерный" Невьянского 

городского округа, депутат Думы 

Невьянского городского округа пятого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

 самовыдвижение 20.07.2017 10 

зарег. 

02.08.2017 

22/153 

  24.07.2017 

42 

САВИН ОЛЕГ ИЛЬИЧ, дата рождения - 20 

марта 1963 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Невьянский механический техникум, 1982 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

администрация Невьянского городского 

округа, директор Муниципального 

предприятия "Приозерный" Невьянского 

городского округа, депутат Думы 

Невьянского городского округа пятого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, 

 самовыдвижение 07.07.2017  

отк. в рег. 

19.07.2017 

17/88 

  10.07.2017 
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Невьянский район, город Невьянск 

43 

ТАРАСКИНА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, 

дата рождения - 4 декабря 1958 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Производственный кооператив - Артель 

старателей "Невьянский прииск" база "Дом 

рыбака", комендант, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

село Шайдуриха 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

"РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ" 

17.07.2017 11 

зарег. 

26.07.2017 

19/110 

  18.07.2017 

44 

УРЕЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 18 сентября 1986 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего 

профессионального образования 

Уральский институт фондового рынка, 

2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "КУРИКО", управляющий 

розничной сети, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/141 

  21.07.2017 

45 

ШЕЛЕПОВ ФЕДОР АРКАДЬЕВИЧ, дата 

рождения - 4 апреля 1962 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский машиностроительный 

институт, 1984 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ЗАО "Мультитекс", директор по 

развитию, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

05.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

19.07.2017 

17/90 

  11.07.2017 

46 

ШУБИН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 9 ноября 1955 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральская Академия Государственной 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

03.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

12.07.2017 

14/70 

  05.07.2017 
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службы, 2004 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Государственное казенное 

учреждение службы занятости населения 

Свердловской области "Невьянский центр 

занятости", директор, депутат Думы 

Невьянского городского округа пятого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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47 

АБЫЗОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 20 мая 1984 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина", 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург" филиал Невьянского ЛПУ 

МГ, водитель, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

03.08.2017 

23/175 

  26.07.2017 

48 

БУЗУНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

дата рождения - 23 января 1978 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Негосударственное высшее учебное 

заведение Автономная некоммерческая 

организация "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ", 2011 г., Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Думы 

Невьянского городского округа пятого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, 

 самовыдвижение 29.06.2017 14 

зарег. 

07.07.2017 

13/63 

  30.06.2017 
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Невьянский район, город Невьянск 

49 

ВЕДЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 20 июня 1982 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина", 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Невьянский 

машиностроительный завод - Нефтегазовое 

оборудование", начальник 

информационно-вычислительного центра, 

место жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

 самовыдвижение 05.07.2017 14 

зарег. 

16.07.2017 

16/87 

  07.07.2017 

50 

ГАЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

дата рождения - 22 ноября 1979 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Невьянский механический колледж, 2000 

г., Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина", 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель 

Галышев Валерий Леонидович, 

разнорабочий, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

село Быньги 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России 

самовыдвижение 10.07.2017 13 

зарег. 

28.07.2017 

20/120 

  19.07.2017 

51 

ГЕРАСИМОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 

рождения - 10 мая 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

 самовыдвижение 11.07.2017  

отм. выдв. 

28.07.2017 

20/128 

  25.07.2017 
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Государственное образовательное 

учреждение Уральский государственный 

технический университет - УПИ, 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, село Быньги 

52 

ИВАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 23 февраля 1976 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/133 

  21.07.2017 

53 

ИВАНЦОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, 

дата рождения - 25 июня 1983 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский институт экономики, 

управления и права, 2005 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Фонд 

социального развития территории 

Невьянского городского округа, 

исполнительный директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

 самовыдвижение 05.07.2017 13 

зарег. 

03.08.2017 

23/170 

  25.07.2017 

54 

КАЛИНИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 7 июня 1956 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени гос. Университет им. А.М. 

Горького, 1978 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2017 

20/125 

  20.07.2017 
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55 

КАЮМОВА ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 14 

апреля 1964 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1985 г., ФГАОУ 

ВПО "УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", 2012 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 Невьянского городского округа, 

директор, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, город 

Невьянск 

 самовыдвижение 19.07.2017 14 

зарег. 

30.07.2017 

21/129 

  21.07.2017 

56 

МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 

дата рождения - 11 февраля 1977 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Финансы и право", водитель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017  

отм. выдв. 

30.07.2017 

21/149 

  21.07.2017 

57 

МАСЛЕННИКОВ МИХАИЛ 

ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 21 

января 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет, 1999 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяин, 

место жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

 самовыдвижение 30.06.2017 14 

зарег. 

30.07.2017 

21/135 

  21.07.2017 

58 

МОИСЕЕВ ДМИТРИЙ 

ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения - 11 

июня 1983 года, сведения о 

член политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

Свердловское 

региональное 

отделение 

10.07.2017  

отм. выдв. 

19.07.2017 

17/93 

  13.07.2017 
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профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования 

"Московский финансово-промышленный 

университет "Синергия", 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Вектор", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, город 

Невьянск 

демократической 

партии России 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

59 

МОИСЕЕВ ДМИТРИЙ 

ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения - 11 

июня 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования 

"Московский финансово-промышленный 

университет "Синергия", 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Вектор", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, город 

Невьянск 

член политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии 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 

22/154 

  24.07.2017 

60 

МОРЕВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 

дата рождения - 15 июня 1970 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1993 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Государственное 

автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Невьянский 

государственный историко-архитектурный 

музей", генеральный директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2017 

15/80 

  06.07.2017 
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61 

НАЗАРОВА ГАЛИНА ДЕМЕНТЬЕВНА, 

дата рождения - 20 февраля 1982 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 2003 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Быньги, заместитель директора, 

место жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, село Быньги 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2017 

15/84 

  07.07.2017 

62 

НЕЧКИН РОМАН БОРИСОВИЧ, дата 

рождения - 18 мая 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Нижнетагильская 

государственная социально-педагогическая 

академия", 2007 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. 

Таватуй Невьянского городского округа, 

учитель музыки, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 

Свердловское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

18.07.2017 14 

зарег. 

30.07.2017 

21/146 

  24.07.2017 

63 

НОВОСЕЛОВА ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 20 

сентября 1959 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловское областное училище искусств 

и культуры, 2004 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

 самовыдвижение 19.07.2017 11 

зарег. 

02.08.2017 

22/162 

  24.07.2017 
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занятий - Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Невьянского 

городского округа "Культурно-досуговый 

центр", директор Дома культуры села 

Быньги, депутат Думы Невьянского 

городского округа пятого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

село Быньги 

64 

ОВЕЧКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 20 июля 1991 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО Частное 

охранное предприятие "Рассвет", охранник, 

место жительства - Свердловская область, 

город Кушва 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017  

отм. выдв. 

30.07.2017 

21/147 

  21.07.2017 

65 

ПЛЕСОВСКИХ СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 8 

декабря 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное ГОУ СПО Уральский 

техникум железнодорожного транспорта, 

2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Управляющая компания 

ЖКХ Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга", заместитель главного 

энергетика, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/132 

  21.07.2017 

66 

СОФРОНОВА ТАТЬЯНА 

МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 10 

ноября 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

19.07.2017 

17/92 

  11.07.2017 
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должность, род занятий - государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской 

области "Уральский горнозаводской 

колледж им. Демидовых", директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

67 

СТАФЕЕВА АНЖЕЛИКА ИГОРЕВНА, 

дата рождения - 23 октября 1980 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Чистая 

планета", директор, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

село Быньги 

 самовыдвижение 13.07.2017 14 

зарег. 

28.07.2017 

20/115 

  19.07.2017 

68 

ТАСАКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

дата рождения - 12 декабря 1979 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина", 2013 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург" филиал УМТС и К ПРУ г. 

Невьянск, инженер, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

село Быньги 

 самовыдвижение 19.07.2017 13 

зарег. 

28.07.2017 

20/123 

  20.07.2017 
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69 

ФАДЕЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата 

рождения - 22 мая 1986 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

 самовыдвижение 20.07.2017 10 

зарег. 

03.08.2017 

23/172 

  25.07.2017 

70 

ФРОЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 

рождения - 9 февраля 1994 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Сладкая 

жизнь", генеральный директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

 самовыдвижение 17.07.2017 14 

зарег. 

03.08.2017 

23/171 

  25.07.2017 

71 

ХАЗОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 31 мая 1966 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова, 1988 г., ГОУ Уральский 

государственный технический университет 

- УПИ, 2001 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Хаяда Груп", генеральный 

директор, место жительства - Свердловская 

область, город Екатеринбург 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2017 

20/126 

  20.07.2017 

72 

ХАРЧЕНКО НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 6 мая 

1979 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - домохозяин, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2017 

18/103 

  17.07.2017 

73 

ЧЕКМАРЕВ АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 10 

сентября 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

03.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2017 

15/78 

  05.07.2017 
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Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Артель старателей "Нейва", заместитель 

главного инженера, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

74 

ШПАКОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

дата рождения - 21 июня 1961 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Шадринский государственный 

педагогический институт", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования "Спортивно-

патриотический клуб "ВИТЯЗЬ", директор, 

депутат Думы Невьянского городского 

округа пятого созыва на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, город 

Невьянск 

 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

03.08.2017 

23/168 

  25.07.2017 

75 

ЩЕЛКУНОВ АЛЕКСАНДР 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 1 июня 

1980 года, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский инженерно-физический 

институт (государственный университет)", 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

"РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ" 

17.07.2017 10 

зарег. 

28.07.2017 

20/114 

  19.07.2017 
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2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Производственный кооператив - 

Артель старателей "Невьянский прииск", 

Главный энергетик, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 
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76 

АСБАПОВ ИЛЬВИР МАВЛИХАНОВИЧ, 

дата рождения - 15 ноября 1980 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет", 2004 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ИП Скрябин А.С., 

исполнительный директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Кировград, поселок Нейво-Рудянка 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/134 

  21.07.2017 

77 

БАБКИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, дата 

рождения - 3 октября 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

горный университет", 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - "Юбилейный" - 

филиал ОАО "Санаторий-профилакторий 

"Лукоморье", ведущий специалист, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, поселок Цементный 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

03.08.2017 

23/174 

  25.07.2017 

78 

БАЛАКИН ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 30 июня 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение Уральский государственный 

технический университет - УПИ, 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Фонд 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

02.08.2017 

22/163 

  24.07.2017 
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"Невьянский фонд поддержки малого 

предпринимательства", директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, поселок Цементный 

79 

БАУШЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 5 января 1980 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский государственный технический 

университет, 2003 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 самовыдвижение 12.07.2017  

отм. выдв. 

19.07.2017 

17/99 

   

80 

БАУШЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА, 

дата рождения - 6 сентября 1982 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

домохозяйка, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Цементный 

 самовыдвижение 12.07.2017 14 

зарег. 

02.08.2017 

22/164 

  24.07.2017 

81 

БЕЛОУСОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 11 мая 1966 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Уральский ордена "Знак Почёта" 

государственный педагогический институт, 

1992 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Олсацемент", директор, 

депутат Думы Невьянского городского 

округа пятого созыва на непостоянной 

 самовыдвижение 22.06.2017 14 

зарег. 

14.07.2017 

15/77 

  05.07.2017 
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основе, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, город 

Невьянск 

82 

БЕЛЯЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, 

дата рождения - 7 ноября 1978 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Негосударственное высшее учебное 

заведение Автономная некоммерческая 

организация "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ", 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Гарантия", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, Невьянский район, поселок 

Ребристый 

 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

12.07.2017 

14/69 

  05.07.2017 

83 

БЕНДЮРИНА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 26 

сентября 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.М. 

Горького, 1996 г., Уральская 

государственная юридическая академия, 

1999 г., Уральская государственная 

юридическая академия, 2003 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский государственный 

юридический университет", доцент 

кафедры конституционного права, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, поселок Цементный 

 

 самовыдвижение 16.06.2017 10 

зарег. 

29.06.2017 

11/56 

  22.06.2017 
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84 

БИЦЮТА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата 

рождения - 20 марта 1965 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский государственный ордена 

"Знак Почета" педагогический институт, 

1986 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка 

Цементный, директор, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Цементный 

 самовыдвижение 14.07.2017 14 

зарег. 

28.07.2017 

20/116 

  19.07.2017 

85 

ВЕНЬГИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 21 января 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет-УПИ", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

общество с ограниченной 

ответственностью "Инвестиции "Юг", 

генеральный директор, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

член политической 

партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

Свердловское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

18.07.2017 14 

зарег. 

03.08.2017 

23/177 

  26.07.2017 

86 

ДОБРОВИНСКИЙ ВЛАДИМИР 

КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 29 

июня 1991 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский государственный 

аграрный университет", 2015 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

03.08.2017 

23/179 

  26.07.2017 
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регистрац

ию 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

87 

ЗЫРЯНОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, 

дата рождения - 29 ноября 1946 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Свердловский радиотехнический 

техникум им. А.С. Попова, 1969 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017  

отк. в рег. 

26.07.2017 

19/111 

  18.07.2017 

88 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 31 декабря 1986 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский Финансово-Юридический 

Институт, 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Акционерное общество 

"Невьянский цементник", ведущий 

юрисконсульт, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Цементный 

 самовыдвижение 05.07.2017 14 

зарег. 

26.07.2017 

19/109 

  18.07.2017 

89 

КЛЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 28 

июля 1950 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени горный институт имени В.В. 

Вахрушева, 1980 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2017 

20/122 

  20.07.2017 
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90 

КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 13 апреля 1976 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Невьянский цементник", слесарь-

ремонтник, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Цементный 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2017 

20/117 

  19.07.2017 

91 

ЛИТВИНА СНЕЖАНА НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 27 октября 1969 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский государственный 

педагогический университет, 1999 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Дошкольное образовательное частное 

учреждение "Детский сад имени 

Александра Невского", директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, поселок Цементный 

член политической 

партии СРО ВПП 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в 

Свердловской области 

Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

21.07.2017 11 

зарег. 

03.08.2017 

23/178 

  26.07.2017 

92 

МЕДОВЩИКОВ МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 3 августа 

1949 года, сведения о профессиональном 

образовании - Невьянский механический 

техникум, 1970 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное унитарное 

предприятие "Невьянские бани" 

Невьянского городского округа, директор, 

место жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, поселок Цементный 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2017 

15/81 

выбытие 

22.07.2017 

18/105 

 06.07.2017 

93 

МЕЛЬЦОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 21 февраля 1983 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/131 

  21.07.2017 
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образования "Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет", 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО УЖК 

"Альфа", директор, место жительства - 

Свердловская область, Артинский район, 

поселок Арти 

демократической 

партии России 

94 

МОЖАЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, 

дата рождения - 28 декабря 1979 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет-УПИ", 2006 г., 

Негосударственное высшее 

профессиональное образовательное 

учреждение "Уральский гуманитарный 

институт", 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской 

области "Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей", 

юрисконсульт, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

город Невьянск 

 самовыдвижение 20.06.2017 12 

зарег. 

12.07.2017 

14/66 

  03.07.2017 

95 

НАЗАРОВ СТЕПАН ЯКИМОВИЧ, дата 

рождения - 2 ноября 1954 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Невьянский механический техникум, 1974 

г., Свердловская высшая партийная школа, 

1990 г., Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральская государственная 

юридическая академия", 2004 г., основное 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Невьянское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

05.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2017 

15/79 

  05.07.2017 
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место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

96 

НАХК ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ, дата 

рождения - 12 апреля 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет, 1999 г., Уральский 

государственный технический 

университет, 2003 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Диалог 

Финанс", директор по финансам, депутат 

Думы Невьянского городского округа 

пятого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, поселок Цементный 

 самовыдвижение 18.07.2017 14 

зарег. 

02.08.2017 

22/156 

  24.07.2017 

97 

РУССКИХ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата 

рождения - 12 мая 1974 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, город Новоуральск 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/130 

  21.07.2017 

98 

УРЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 

дата рождения - 20 августа 1986 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Скиф", начальник технического отдела, 

место жительства - Свердловская область, 

город Екатеринбург 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2017 

21/140 

  21.07.2017 

99 

ЦАПЛИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 

рождения - 6 мая 1956 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Нижнетагильский государственный 

 самовыдвижение 07.07.2017 13 

зарег. 

26.07.2017 

19/106 

  17.07.2017 
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педагогический институт, 1990 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Горкоммунэнерго", директор, депутат 

Думы Невьянского городского округа 

пятого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Свердловская область, 

Невьянский район, город Невьянск 

100 

ШАДРИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 

дата рождения - 20 августа 1978 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральская государственная 

юридическая академия", 2004 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, Невьянский район, 

поселок Цементный 

 самовыдвижение 07.07.2017 12 

зарег. 

03.08.2017 

23/167 

  25.07.2017 

101 

ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 17 февраля 1985 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2017  

отм. выдв. 

30.07.2017 

21/148 

  21.07.2017 
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Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

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

1 1  
Романов Артем Владимирович, дата 

рождения 23.03.1978 

пункт "а" части 2 статьи 238 "Производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 

13.04.2007; пункт "а" части 2 статьи 238 "Производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 

13.04.2007; пункт "а" части 2 статьи 238 "Производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 

13.04.2007 

2 2  
Александрова Ольга Федоровна, дата 

рождения 03.04.1948 

часть 1 статьи 129 "Клевета" Уголовного кодекса Российской Федерации, 

погашена 30.04.2006 

3 2  
Ермаков Андрей Дмитриевич, дата 

рождения 08.01.1978 

часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 "Покушение на мошенничество" Уголовного 

кодекса Российской Федерации, погашена 05.05.2013 

4 2  
Савин Олег Ильич, дата рождения 

20.03.1963 

часть 1 статьи 327 "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса 

Российской Федерации, погашена 06.05.1999; часть 3 статьи 204 "Коммерческий 

подкуп" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 06.05.1999; пункты 

"а, б" части 2 статьи 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской 

Федерации, погашена 26.05.2001 

5 3  
Шпаков Анатолий Валерьевич, дата 

рождения 21.06.1961 

часть 1 статьи 330 "Самоуправство" Уголовного кодекса Российской Федерации, 

погашена 25.04.2003; часть 2 статьи 206 "Хулиганство" Уголовного кодекса 

РCФCР, снята 21.12.1998 

6 4  
Медовщиков Михаил Васильевич, дата 

рождения 03.08.1949 

часть 3 статьи 160 "Присвоение или растрата" Уголовного кодекса Российской 

Федерации, погашена 11.04.1999; часть 1 статьи 327 "Подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 11.04.1999 

 

 


