
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02  июля 2017 г.                                                                  № 12/61 
  

г. Невьянск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Невьянского 

городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Невьянское  местное отделение Всероссийской 

политической 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 шестого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением «Невьянское  местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по четырем 

пятимандатным избирательным округам, 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 список кандидатов в депутаты Думы Невьянского 

городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Невьянское  местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по четырем пятимандатным избирательным 

округам, в количестве 20 человек (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копии настоящего решения и заверенного 

списка кандидатов в депутаты Думы Невьянского городского округа шестого 

созыва, выдвинутых  избирательным объединением «Невьянское  местное 



отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

четырем пятимандатным избирательным округам. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Думы 

Невьянского городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Невьянское  местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по четырем пятимандатным избирательным 

округам, и копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список о 

согласии баллотироваться в окружные избирательные комиссии №№1-4, 

полномочия которых исполняет  Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия. 

4. Считать согласованными представленные избирательным 

объединением «Невьянское  местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему и краткое наименование 

избирательного объединения для использования в избирательных 

документах: Невьянское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии  С.Ф. Жигалину  

Председатель 

Невьянской  районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

 

С.Ф. Жигалина 

 

 

   

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

 

О.А.Сокольникова 

 

 



 

  

Приложение к решению  

Невьянской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

№12/61 от 02 июля 2017 г. 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы Невьянского городского округа шестого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением 

"Невьянское местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

по мажоритарным избирательным округам 

 

 избирательный округ № 1 (5-манд.) 

 

1. Жаков Евгений Андреевич, дата рождения – 18 февраля 1967 года, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования ДЮСШ Невьянского городского округа, директор. 

2. Шавыркин Алексей Викторович, дата рождения – 4 апреля 1975 года, 

ГБУ СО "Многофункциональный центр" филиал в г. Невьянске, начальник 

отдела, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

3. Морозов Олег Викторович, дата рождения – 25 марта 1984 года, 

ООО "Уральская Торгово–Строительная Компания", директор, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

4. Колногоров Сергей Геннадьевич, дата рождения – 2 января 1970 

года,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа, директор. 

5. Макамединов Альфис Масалимович, дата рождения – 5 января 1963 

года, ДЮСШ г. Невьянск, тренер–преподаватель, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

 

 

 



 избирательный округ № 2 (5-манд.) 

6. Шубин Леонид Владимирович, дата рождения – 9 ноября 1955 года, 

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области "Невьянский центр занятости", директор,  член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

7. Волков Николай Александрович, дата рождения – 11 октября 1949 

года, Невьянская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, председатель, член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

8. Шелепов Федор Аркадьевич, дата рождения – 4 апреля 1962 года, 

ЗАО "Мультитекс", директор по развитию, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

9. Замятина Любовь Яковлевна, дата рождения – 3 сентября 1952 года, 

филиал "Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", директор,  член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

10. Затолокин Владимир Михайлович, дата рождения – 1 января 1970 

года,  домохозяин, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

 избирательный округ № 3 (5-манд.) 

11. Софронова Татьяна Михайловна, дата рождения – 10 ноября 1973 

года, государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области "Уральский горнозаводской колледж им. 

Демидовых", директор, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

12. Шпаков Анатолий Валерьевич, дата рождения – 21 июня 1961 года, 

МКУ СПК "Витязь", директор. 



13. Морева Марина Валентиновна, дата рождения – 15 июня 1970 года, 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Невьянский государственный историко–архитектурный музей", 

генеральный директор. 

14. Назарова Галина Дементьевна, дата рождения – 20 февраля 1982 

года, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Быньги, заместитель директора, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

15. Чекмарев Алексей Александрович, дата рождения – 10 сентября 

1973 года, Артель старателей "Нейва", заместитель главного инженера. 

 

 избирательный округ № 4 (5-манд.) 

16. Беляева Светлана Геннадьевна, дата рождения – 7 ноября 1978 года, 

ООО "Гарантия", директор. 

17. Балакин Юрий Григорьевич, дата рождения – 30 июня 1968 года, 

"Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства", директор, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

18. Назаров Степан Якимович, дата рождения – 2 ноября 1954 года,– 

пенсионер, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

19. Медовщиков Михаил Васильевич, дата рождения – 3 августа 1949 

года, МУП "Невьянские бани" НГО, директор, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",   

20. Бабкина Ольга Валерьевна, дата рождения – 3 октября 1974 года,– 

филиал ОАО "Санаторий–профилакторий "Лукоморье", директор, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

 

 


