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Список зарегистрированных кандидатов на выборах Губернатора 

ИОНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 января 1985 года, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Уральский государственный университет имени А.М. Горького", 2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Свердловской области, депутат  

Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета Законодательного  

Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике, место жительства -  

Свердловская область, город Екатеринбург.  

КИСЕЛЁВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 18 мая 1963 года, сведения о профессиональном 

образовании - Уральский государственный университет имени А.М. Горького, 1985 г., Уральская  

государственная юридическая академия, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Уральский  

государственный архитектурно-художественный университет", советник при ректорате, депутат  

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

КУЙВАШЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 марта 1971 года, сведения о  

профессиональном образовании - Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Временно  

исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области, место жительства - Свердловская область,  

город Екатеринбург. 

ПАРФЕНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17 октября 1972 года, сведения о  

профессиональном образовании - ГОУ ВПО "Владимирский государственный университет" Муромский  

институт (филиал), 2003 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ПАО "Плюс Банк", Управляющий директор, место жительства - Свердловская область,  

город Екатеринбург. 

СЕРГИН ДМИТРИЙ РИФОВИЧ, дата рождения - 4 ноября 1967 года, сведения о профессиональном  

образовании - Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт,  

1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Акционерное общество 

«Управляющая компания «Стандарт», консультант генерального директора, депутат Екатеринбургской  

городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область,  

город Екатеринбург. 

ТОРОЩИН ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 9 декабря 1985 года, сведения о профессиональном  

образовании - Уральский Финансово-Юридический институт, 2008 г., основное место работы или службы,  

занимаемая должность, род занятий - Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутат, член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству, место жительства - Свердловская область, город Ирбит. 



 

СТР. 2 №3 ИЮНЬ 2017 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

№3 ИЮНЬ 2017 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия  
города Екатеринбурга 

Адрес:   620062, г.Екатеринбург, ул.Луначарского 217, к.500. 

Телефон/факс: (343)254-67-90, Эл. почта: okttik@bk.ru, Сайт: www.ikso.org 

На выборах Губернатора Свердловской области в 

сентябре 2017 года впервые будет опробована новая тех-

нология избирательной системы России – подача  

избирателем заявления о включении в список  

избирателей по месту нахождения. Порядок подачи 

заявления о включении избирателя, участника референ-

дума в список избирателей, участников референдума по 

месту нахождения определяется постановлением  

ЦИК РФ от 09 июня 2017 года  № 86/739-7 «О Порядке 

подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референ-

дума по месту нахождения на выборах в органы государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, рефе-

рендуме субъекта Российской Федерации и о проекте 

Порядка подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации».  

Теперь избирателю предоставляется право голосо-

вать по месту жительства или по месту нахождения в 

день голосования, вне зависимости от регистрации по 

месту жительства. Для этого избиратель должен всего 

лишь подать заявление любым удобным для него  

способом: в избирательную комиссию по месту  

жительства или по месту нахождения или через  

многофункциональный центр (МФЦ). 

На выборах Губернатора Свердловской области 

 определены следующие сроки приѐма заявлений: 

В территориальных избирательных комиссиях 

(ТИК) – с 26 июля по 4 сентября 2017 года. 

Во многофункциональных центрах (МФЦ) 

– с 26 июля по 3 сентября 2017 года. 

При этом заявление может быть подано в любом 

МФЦ города Екатеринбурга. В Октябрьском районе  

территориальное подразделение МФЦ расположено по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 53  

(ТРЦ "АНТЕЙ"),  7этаж. 

В участковых избирательных комиссиях 

(УИК) – с 30 августа по 4 сентября 2017 года. 

Заявление подаѐтся однократно по месту  

жительства или по месту нахождения. Повторная подача 

заявления расценивается как злоупотребление правом. 

 

 

Режим работы пункта приема заявлений (ППЗ): 

В Октябрьской районной территориальной  

избирательной комиссии города Екатеринбурга пункт 

приема заявлений находится по адресу -  

ул. Луначарского, д. 217, 4 этаж, 406 кабинет.  

Режим работы с 26 июля по 04 сентября 2017 

года с 16.00 до 20.00 часов в рабочие дни  

и с 10.00 до 14.00 часов в субботу и воскресенье. 

Избиратель, не имеющий возможности принять 

участие в голосовании по месту жительства и  

не подавший по разным причинам заявление о  

включении в список по месту нахождения, может не  

ранее чем 5 сентября 2017 года (вторник) и не позднее  

14 часов по местному времени 9 сентября (суббота)  

оформить в УИК избирательного участка, где он включен 

или имеет право быть включенным в список избирателей, 

специальное заявление. 

При предъявлении специального заявления в 

день голосования избиратель, включается в список  

избирателей, на одном из избирательных участков, из 

числа участков, определенных постановлением  

Избирательной комиссии Свердловской области от  

05 июля 2017 года № 14/135 «О перечне избирательных 

участков для голосования избирателей, оформивших  

специальные заявления о включении в список  

избирателей по месту нахождения при проведении  

выборов Губернатора Свердловской области». 

Перечень избирательных участков в Октябрьском 

районе города Екатеринбурга для голосования  

избирателей, оформивших специальные заявления : 

Вестник Избирательных  комиссий  

Свердловской области  

http://uik.ikso.org/

 

Найди свой избирательный участок  

http://www.ikso.org/ 

Выборы Губернатора 

1542 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 91 

1552 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 200 

1567 г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 7 

1575 г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37 

1580 г. Екатеринбург, ул. Хвойная, 91 

1585 г. Екатеринбург, ул. Главная, 21 

1588 г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 35 

1591 г. Екатеринбург, пер. Утренний, 2 

http://www.ikso.org/
http://www.ikso.org/

