
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 июля 2019 г.  № 10/65 
  

г. Первоуральск 
 

Об утверждении текста информационного плаката о 

зарегистрированных кандидатах в депутаты Первоуральской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 20, подлежащего 

размещению на информационных стендах избирательных комиссий 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. Г.А. Романовой, 

руководствуясь статьей 27, пунктом 3 статьи 77 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 р е ш и л а: 

1. Утвердить текст информационного плаката о зарегистрированных 

кандидатах в депутаты Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20, подлежащего размещению на 

информационных стендах избирательных комиссий (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

 

Председатель 
  

Г.А. Романова 

   
Секретарь  Е.М. Азанова 



  УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по дополнительным выборам 

депутата Первоуральской городской Думы 

по одномандатному избирательному 

округу № 20 

от 31 июля 2019 г. № 10/65 
 

Текст информационного плаката о зарегистрированных кандидатах в 

депутаты Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20, подлежащего размещению на 

информационных стендах избирательных комиссий 

 

РУДАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился 31 октября 1978 года в городе Первоуральске Свердловской 

области. Проживает в городе Первоуральске Свердловской области. 

Имеет среднее профессиональное образование, окончил 

Профессиональное училище № 6 города Первоуральска в 1996 году. 

Руководитель центра военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки Профессионального образовательного учреждения 

Первоуральская автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России». 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Член КПРФ. 

СУХОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Родился 17 июля 1974 года в городе Первоуральске Свердловской 

области. Проживает в городе Первоуральске Свердловской области. 

Имеет среднее профессиональное образование, окончил СПТУ № 6 

города Первоуральска в 1992 году. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

Службе отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов 



электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» Акционерного общества 

«Первоуральский новотрубный завод» 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России». 

Член ЛДПР, координатор Первоуральского местного отделения ЛДПР. 

ХАФИЗОВ ЭРИМ ХАСАНОВИЧ 

Родился 24 января 1959 года в городе Первоуральске Свердловской 

области. Проживает в городе Первоуральске Свердловской области. 

Имеет высшее профессиональное образование, окончил Саратовское 

высшее военное авиационное училище лётчиков в 1981 году. 

Директор Автономной некоммерческой организации «Клуб Уральский 

Трубник по хоккею с мячом». 

Выдвинут избирательным объединением «Первоуральское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического 

совета Первоуральского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 


