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Выборы - 2011

Сведения 
о зарегистрированных кандидатах на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской  области, назначенных на 

4 декабря 2011 года

Свердловская область поделена на 25 одномандатных избирательных округов. Орджоникидзевский район города 
Екатеринбурга разделен на четыре части. Три части района переданы в другие избирательные округа области:    

- округ № 5 - Верхнепышминский (входит часть Орджоникидзевского района с численностью избирателей 10559);
- округ № 7 - Железнодорожный (входит часть Орджоникидзевского района с численностью избирателей 26997);
- округ № 8 - Кировский (входит часть Орджоникидзевского района с численностью избирателей 17406);

Часть Орджоникидзевского района, с численностью избирателей 152269 - образует избирательный округ № 11 - Ор-
джоникидзевский.

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Образова 
ние

Место работы, должность, указать, является ли 
депутатом на непостоянной основе

Адрес места 
жительства Кем   выдвинут Партийная 

принадлежность

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11

1. Романовский Эдуард 
Давыдович 10.07.1958 высшее ООО «Литек», коммерческий директор; депутат 

Екатеринбургской городской Думы
Екатеринбург СРО ВПП ЕДИНАЯ 

РОССИЯ
член ВПП ЕДИНАЯ 

РОССИЯ

2. Фамиев  Нафик 
Ахнафович 10.03.1960 высшее ООО «Литек», коммерческий директор; депутат 

Екатеринбургской городской Думы
Екатеринбург

СОО ПП КПРФ член ПП КПРФ

3. Данилов Игорь 
Николаевич 17.05.1974 высшее Депутат Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области Екатеринбург
РО ПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

член  ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

4. Волков Иван Павлович 18.07.1978 высшее ООО ЮФ «Юрлига»,  директор Екатеринбург СРО ПП ЛДПР член ПП ЛДПР

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5

1. Файфер Игорь 
Николаевич 28.05.1983 среднее ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»,  

жестянщик Екатеринбург СОО ПП КПРФ член ПП КПРФ

2. Артемьева 
Галина Николаевна 23.05.1947 высшее Депутат Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области г. Верхняя Пышма СРО ВПП  ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

член ВПП  ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

3. Дудко Николай 
Андреевич 17.06.1986 высшее ООО «СМС», генеральный директор Екатеринбург самовыдвижение беспартийный

4. Самойлов 
Алексей Юрьевич 04.10.1974 высшее ЗАО «КОМСТАР-Регионы», директор по безопасности г. Верхняя Пышма

РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

член ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

5. Патрикеев Анатолий 
Владимирович 26.02.1962 высшее Индивидуальный предприниматель г. Верхняя Пышма СРО ПП ЛДПР член ПП ЛДПР

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7

1. Альшевских Андрей 
Геннадьевич 14.05.1972 высшее Депутат Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области Екатеринбург СОО ПП КПРФ член ПП КПРФ

2. Гаращенко Анатолий 
Петрович 02.05.1950 высшее

ОО «Дорожная территориальная организация Российского 
профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей  на Свердловской железной дороге», 

председатель
Екатеринбург СРО ВПП  ЕДИНАЯ 

РОССИЯ беспартийный

3. Ильин Юрий Павлович 22.09.1944 высшее Пенсионер Екатеринбург самовыдвижение беспартийный

4. Потапов Эдуард 
Владимирович 17.01.1970 высшее

Территориальное управление Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Свердловской области, 

заместитель руководителя 
Екатеринбург

РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ  
беспартийный

Кировский одномандатный избирательный округ № 8

1. Ушаков Анатолий 
Николаевич 06.11.1983 основное 

общее
ООО «Дор-Хан 21 век-Екатеринбург»,

производственный рабочий
Белоярский район

д. Поварня самовыдвижение беспартийный

2. Ионин  Евгений 
Александрович 10.03.1984 основное 

общее Временно не работающий г. Североуральск самовыдвижение беспартийный

3. Потеряев Валерий 
Елизарович 02.02.1973 высшее Управление ФСБ России по Свердловской области, 

сотрудник
Екатеринбург самовыдвижение беспартийный

4. Ковпак Игорь 
Иванович 19.10.1953 высшее ЗАО «Супермаркет «Кировский», президент; депутат 

Палаты Представителей ЗССО
Екатеринбург СРО ВПП  ЕДИНАЯ 

РОССИЯ беспартийный

5. Воронов Константин 
Александрович 09.01.1953 высшее ООО НПКФ «Техностройсервис - Урал», директор Екатеринбург СОО ПП КПРФ беспартийный

6. Бондарев Дмитрий 
Игоревич 20.05.1969 высшее ООО «АиФ на Урале», генеральный директор Екатеринбург

РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ  
беспартийный

7. Лебедев   Сергей 
Александрович 01.04.1959 высшее Правительство Свердловской области, помощник  

депутата Государственной Думы   ФС РФ Екатеринбург СРО ПП ЛДПР член ПП ЛДПР
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Что такое открепительное 
удостоверение?

Открепительное удостовере-
ние для голосования - это доку-
мент, являющийся бланком стро-
гой отчетности, изготавливаемый 
избирательными комиссиями в 
соответствии с требованиями за-
кона. Таким удостоверением мо-
гут воспользоваться  избиратели, 
которые в день голосования (по 
различным причинам) не смогут 
проголосовать на своем избира-
тельном участке по месту житель-
ства.  По открепительному удо-
стоверению можно проголосовать 
на другом избирательном участке 
в пределах избирательного окру-
га, где гражданин обладает актив-
ным избирательным правом.

Получивший открепительное 
удостоверение избиратель смо-
жет, предъявив его, а также свой 
паспорт члену участковой из-
бирательной комиссии по месту 
своего фактического нахождения, 
получить избирательный бюлле-
тень для голосования на выборах 
и проголосовать.

Где и когда можно 
получить открепительное 

удостоверение?
Открепительные удостовере-

ния по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 
можно получить:

с 19 октября по 13 ноября • 
2011 года в территориальной 
избирательной комиссии (они, 
как правило, располагаются в 
зданиях местных администра-
ций);
с 14 ноября по 3 декабря 2011 • 
года в участковой избиратель-
ной комиссии по месту житель-
ства избирателя.

Что необходимо сделать 
для того, чтобы получить 

открепительное 
удостоверение?

Для получения открепитель-
ного удостоверения избирателю 
необходимо прийти в указанные 
выше сроки в соответствующую 
избирательную комиссию и на-
писать заявление о выдаче от-
крепительного удостоверения с 
указанием причин, по которым 
ему требуется открепительное 
удостоверение. При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Паспортные данные избирате-
ля, получающего открепительное 
удостоверение, вносятся в ре-
естр выдачи открепительных 
удостоверений (в ТИК), либо в 
список избирателей (в УИК). В 
получении открепительного удо-
стоверения избиратель распи-
сывается в реестре выдачи от-
крепительных удостоверений (в 
ТИК)или в списке избирателей (в 
УИК).

Где можно проголосовать 
по открепительному 

удостоверению?
На выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по соответствующему открепи-
тельному удостоверению можно 
проголосовать на любом изби-
рательном участке, находящем-
ся на территории Российской 
Федерации, а также на террито-
рии иностранных государств, где 
такие участки образованы. На 
территории иностранных госу-
дарств, как правило, избиратель-
ные участки образуются на терри-
тории консульств или посольств 
Российской Федерации.

На досрочных выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области для голо-
сования на избирательном участ-
ке будут выдаваться избиратель-
ные бюллетени двух видов.

Один бюллетень для голосова-
ния по единому (общеобластно-
му) избирательному округу, по 
которому избиратель голосует за 
списки кандидатов, выдвинутые 
политическими партиями.

Второй избирательный бюл-
летень - для голосования за 
конкретных кандидатов, вы-
двинутых по одномандатным 
избирательным округам. На 
территории Свердловской обла-
сти создано 25 таких избиратель-
ных округов.

По предъявлении открепи-
тельного удостоверения и свое-
го паспорта на выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области, избира-
тель вправе получить:

• на любом избирательном 
участке Свердловской области 
избирательный бюллетень для 
голосования по единому (об-
щеобластному) избиратель-
ному округу и проголосовать за 
список кандидатов, выдвинутый 
тем либо иным избирательным 
объединением;

• избирательный бюлле-
тень для голосования по одно-
мандатному избирательному 
округу только на избирательном 
участке, расположенном в гра-
ницах одномандатного изби-
рательного округа, в котором 
избиратель зарегистрирован 
(информация о наименовании 
и номере такого округа указы-
вается в открепительном удо-
стоверении). В случае, если из-
биратель будет голосовать по 
открепительному удостоверению 
на избирательном участке, кото-
рый расположен в каком-либо 
ином одномандатном окру-
ге - избирательный бюллетень 
для голосования за кандидата-
одномандатника не выдается.

По материалам ИКСО

Как проголосовать 
по открепительному 

удостоверению?
В случае, если избиратель по-

лучил открепительное удостове-
рение, он может прийти 4 декабря 
2011 года на избирательный уча-
сток по месту своего фактиче-
ского нахождения и предъявить 
открепительное удостоверение 
и паспорт. Член участковой из-
бирательной комиссии проверя-
ет представленные документы и 
вносит данные об избирателе в 
список избирателей. После чего 
открепительное удостоверение 
изымается у избирателя, а изби-
рателю выдается избирательный 
бюллетень для голосования.

А если избиратель не 
может лично получить 

открепительное 
удостоверение?

Открепительное удостовере-
ние может быть выдано предста-
вителю избирателя на основании 
нотариально удостоверенной 
доверенности.

Какие открепительные удостоверения сможет получить 
избиратель для голосования на выборах 

4 декабря 2011 года?
На 4 декабря 2011 года назначены выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и до-
срочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. 

Для голосования на этих выборах изготовлены 2 вида открепительных 
удостоверений. Одно - для выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и другое - для досрочных вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Доверенность может быть удо-
стоверена также администра-
цией стационарного лечебно-
профилактического учреждения 
(если избиратель находится в 
этом учреждении на излечении), 
администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей 
подозреваемые или обвиняемые 
(если избиратель содержится в 
этом учреждении в качестве по-
дозреваемого или обвиняемого).

При этом представителю из-
бирателя также необходимо при 
себе иметь свой паспорт. Па-
спортные данные избирателя, ука-
занные в доверенности, вносятся 
в реестр выдачи открепительных 
удостоверений или в список из-
бирателей, также туда вносятся 
фамилия, имя, отчество предста-
вителя избирателя, получающего 
открепительное удостоверение и 
его паспортные данные.

Далее, представитель избира-
теля расписывается в получении 
открепительного удостоверения. 
Доверенность, на основании ко-
торой выдано открепительное 
удостоверение, изымается.

Открепительное удостоверение: отвечаем на вопросы

Режим работы УИК 
Орджоникидзевского района 
по выдаче открепительных 

удостоверений с 14 ноября по 
3 декабря 2011 года

В будние дни: 1000 - 1900 
(обед с 14-00 до 15-00)

В выходные дни: 
с 1000 - 1600 (без обеда)


