
 
 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

05 июля 2022 г.  № 12/75 

 
г. Первоуральск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Первоуральской городской 

Думы по одномандатным избирательным округам, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское Региональное отделение 

Всероссийской политической партии ЛДПР – Либерально – 

демократическая партия России»  на выборах 11 сентября 2022 года 

 

Рассмотрев документы, представленные в Первоуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов 

в депутаты Первоуральской городской Думы, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское Региональное отделение Всероссийской 

политической партии ЛДПР – Либерально – демократическая партия России»  

на выборах 11 сентября  2022 года, Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что Конференция 

регионального отделения указанного избирательного объединения проведена 

в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом 

Свердловской области, Уставом политической партии. Решения, принятые на 

Конференции избирательного объединения 02.07.2022 года, о выдвижении 

указанного списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным 

округам в количестве 25 кандидатов, о назначении уполномоченных 

представителей избирательного объединения и иные документы, 

представленные избирательным объединением «Свердловское Региональное 

отделение Всероссийской политической партии ЛДПР – Либерально – 

демократическая партия России» в Первоуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию  при выдвижении кандидатов в 

депутаты списком, соответствуют требованиям вышеназванных правовых 

актов. Вместе с тем Первоуральская городская территориальная 



избирательная комиссия отмечает, что среди представленных избирательным 

объединением документов, отсутствует заявление о согласии 

баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата Первоуральской 

городской Думы, гражданина Бобыкина Антона Викторовича. Данное 

обстоятельство в соответствии с пунктом 14 статьи 47 Избирательного 

кодекса Свердловской области является основанием для исключения 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией этого 

кандидата из списка кандидатов до его заверения. С учетом 

вышеизложенного, в соответствии со статьями 25 и 47 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Первоуральской 

городской Думы по одномандатным избирательным округам Бобыкина 

Антона Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское Региональное отделение Всероссийской политической партии 

ЛДПР – Либерально – демократическая партия России» кандидатом в 

депутаты Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 8.  

2. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты 

Первоуральской городской Думы по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское 

Региональное отделение Всероссийской политической партии ЛДПР – 

Либерально – демократическая партия России», в количестве 24 человек 

(прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю объединения 

«Свердловское Региональное отделение Всероссийской политической партии 

ЛДПР – Либерально – демократическая партия России» копию настоящего 

решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Первоуральской 

городской Думы. 

4. Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты 

Первоуральской городской Думы и копии заявлений о согласии 

баллотироваться кандидатов, включенных в указанный список, окружным 

избирательным комиссиям №1, №14 на выборах депутатов Первоуральской 

городской Думы. 

5. Разместить настоящее решение на сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии В.Ф. Гимадеева. 



Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

В.Ф. Гимадеев 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 Е.М. Азанова 



 
  Приложение 

к решению Первоуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 05 июля 2022 г. № 12/75 

 

Список 

кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское Региональное отделение Всероссийской 

политической партии ЛДПР – Либерально – демократическая партия 

России»  на выборах 11 сентября 2022 года 

 

Одномандатный избирательный округ № 1 

Дробин Александр Сергеевич 

дата рождения: 01 июня 1982; место рождения: гор. Кара-Балта 

Киргизкой ССР; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 2 

Воробьева Галина Викторовна,  

дата рождения: 22 декабря 1980; место рождения: гор. Владивосток, 

Приморского края; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 3 

Чебыкин Никита Дмитриевич  

дата рождения: 20 ноября 1990; место рождения: пос. Билимбай гор. 

Первоуральска Свердловской обл.; адрес места жительства: Свердловская 

область, гор. Первоуральск пос. Билимбай. 

Одномандатный избирательный округ № 4 

Глазков Максим Александрович 

дата рождения: 26 февраля 1979; место рождения:  гор. Екатеринбург; 

адрес места жительства: Свердловская область гор. Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 5 

Лелюх Александр Андреевич 

дата рождения: 19 октября 1986; место рождения: гор. Тавда 

Свердловской обл.; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Екатеринбург. 

 

 



Одномандатный избирательный округ № 6 

 Криков Константин Алексеевич  

дата рождения: 01 ноября 1989; место рождения: гор. Кара-Балта 

Киргизской ССР; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 7 

Третьяков Константин Васильевич  

дата рождения: 01 июня 1974; место рождения: гор. Потсдам ГДР; 

адрес места жительства: Свердловская область, гор. Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 9 

Шмелева Марина Анатольевна 

дата рождения: 12 апреля 1983; место рождения: гор. Первоуральск 

Свердловской обл.; адрес места жительства: Свердловская область,  гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 10 

Юсупов Олег Зуфарович 

дата рождения: 03 августа 1973; место рождения: гор. Первоуральск, 

Свердловской обл.; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 11 

 Цепелев Сергей Сергеевич,  

дата рождения: 29 июня 1981; место рождения: гор. Первоуральск, 

Свердловской область; адрес места жительства: Свердловская область гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 12 

Свилпе Виталий Освалдович  

дата рождения: 27 марта 1964; место рождения: гор. Чебаркуль 

Челябинской обл.; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 13 

Семенюк Анастасия Сергеевна  

дата рождения: 23 октября 1984; место рождения:  гор. Первоуральск, 

Свердловской обл.; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

 

 

 

 



Одномандатный избирательный округ № 14 

Орлова Елена Викторовна 

дата рождения: 23 августа 1974; место рождения: С. Советское Базар-

Коргонского р-на республика Киргизия; адрес места жительства: 

Свердловска область, гор. Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 15 

Хаймин Дмитрий Павлович 

дата рождения: 14 апреля 1987; место рождения: г. Киев; адрес места 

жительства: Свердловская область, гор. Екатеринбург. 

Одномандатный избирательный округ № 16 

Котов Алексей Вячеславович 

дата рождения: 02 апреля 1975; место рождения:  гор. Первоуральск, 

Свердловской обл.; адрес места жительства: г. Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 17 

Степнов Вадим Владимирович 

дата рождения: 02 января 1984; место рождения: пос. Днестровск 

МССР; адрес места жительства: Свердловская область,  гор. Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 18 

Камнев Андрей Юрьевич 

дата рождения: 13 ноября 1972; место рождения: гор. Первоуральск, 

Свердловской обл.; адрес места жительства:  Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 19 

Панасенко Любовь Викторовна 

дата рождения: 16 ноября 1983; место рождения: с. Советское Базар-

Курганского р-на Ошской обл. Киргизия; адрес места жительства: 

Свердловская область, гор. Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 20 

Никитин Анатолий Михайлович  

дата рождения: 02 июня 1967; место рождения: гор. Краснокамск 

Пермской обл.; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 21 

Гринцов Сергей Ахшенович  

дата рождения: 29 ноября 1983; место рождения: гор. Омск; адрес 

места жительства: г. Екатеринбург. 

 

 



Одномандатный избирательный округ № 22 

Васильев Александр Иванович 

дата рождения: 05 апреля 1964; место рождения: гор. Первоуральск, 

Свердловской обл.; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 23 

 Шачков Алексей Анатольевич 

дата рождения: 22 мая 1964; место рождения: гор. Камышлов, 

Свердловской обл.; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 24 

Ишанов Руслан Мадисович  

дата рождения: 26 ноября 1973; место рождения: дер. ст. Турканово 

Бураевского р-на Башкирской АССР; адрес места жительства: Свердловская 

область, гор. Первоуральск. 

Одномандатный избирательный округ № 25 

Панасенко Александр Владимирович  

дата рождения: 20 октября 1971; место рождения: гор. Первоуральск 

Свердловской обл.; адрес места жительства: Свердловская область, гор. 

Первоуральск. 

 


