
 
 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08 июля 2022 г.  № 13/76 

 
г. Первоуральск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Первоуральской городской 

Думы по одномандатным избирательным округам, выдвинутого 

избирательным объединением Первоуральское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  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 Первоуральское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  на выборах 11 сентября  2022 

года, Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия 

отмечает, что заседание местного политического совета Первоуральского 

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 заседании местного 

политического совета избирательного объединения 06.07.2022 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 Первоуральское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Первоуральскую городскую территориальную избирательную 

комиссию  при выдвижении кандидатов в депутаты списком, соответствуют 

требованиям вышеназванных правовых актов. 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. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Первоуральской 

городской Думы по одномандатным избирательным округам, выдвинутый 

избирательным объединением Первоуральское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 25 

человек (прилагается). 

     2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

Первоуральское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» копию настоящего решения и заверенного списка 

кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы. 

      3. 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. 

      4. Разместить настоящее решение на сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

      5. 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 08 июля 2022 г. № 13/76 

 

Список 

кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным 

объединением Первоуральское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

 11 сентября 2022 года 

 

 
 

одномандатный избирательный округ № 1 

 

 Ведерников Станислав Викторович, дата рождения – 13 марта 1984 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 

 одномандатный избирательный округ № 2 

 Чураков Дмитрий Борисович, дата рождения – 25 ноября 1972 года, 

место рождения – пос. Новоуткинск гор. Первоуральска Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 

 одномандатный избирательный округ № 3 

Ярин Денис Юрьевич, дата рождения – 2 октября 1974 года, место 

рождения – Свердловская область, г. Первоуральск, п.Билимбай, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай. 

 

 одномандатный избирательный округ № 4 

Прокопчик Павел Михайлович, дата рождения – 5 июня 1982 года, 

место рождения – пос. Новогорный гор. Кыштыма Челябинской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 



 одномандатный избирательный округ № 5 

 Цепелев Николай Сергеевич, дата рождения – 12 июня 1985 года, 

место рождения – г. Первоуральск Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 

 одномандатный избирательный округ № 6 

 Кириллова Юлия Викторовна, дата рождения – 16 августа 1974 

года, место рождения – пос. Ганусово Раменского р–на Московской обл, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 7 

 Галлямов Марат Аусафович, дата рождения – 6 апреля 1986 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 

 одномандатный избирательный округ № 8 

Сафиуллин Марат Адисович, дата рождения – 30 марта 1976 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 

 одномандатный избирательный округ № 9 

 Блохин Андрей Борисович, дата рождения – 13 декабря 1986 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 10 

 Семенюк Алексей Владимирович, дата рождения – 24 декабря 1981 

года, место рождения – гор. Староконстантинов Хмельницкой обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск,  

 



 одномандатный избирательный округ № 11 

Прохоров Юрий Александрович, дата рождения – 2 января 1977 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай.  

 

 одномандатный избирательный округ № 12 

Осипова Людмила Дмитриевна, дата рождения – 26 мая 1986 года, 

место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 13 

Вольхин Эдуард Иванович, дата рождения – 27 июня 1962 года, место 

рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 14 

Трескин Валерий Владимирович, дата рождения – 30 августа 1949 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 15 

Желудев Иван Александрович, дата рождения – 21 мая 1983 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 16 

 Селькова Галина Васильевна, дата рождения – 28 ноября 1956 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 



 одномандатный избирательный округ № 17 

Верт Виталий Юрьевич, дата рождения – 1 ноября 1971 года, место 

рождения – дер. Коновалово гор. Первоуральска Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 18 

Антипина Ольга Феликсовна, дата рождения – 1 октября 1974 года, 

место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 19 

Бунятов Элвин Салядинович, дата рождения – 31 октября 1989 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 20 

 Ржанникова Татьяна Александровна, дата рождения – 16 февраля 

1957 года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 21 

Каргапольцева Екатерина Сергеевна, дата рождения – 7 апреля 1988 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск,  

 

 одномандатный избирательный округ № 22 

 Севрюгина Оксана Львовна, дата рождения – 10 ноября 1972 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 



 одномандатный избирательный округ № 23 

Жильцов Юрий Алексеевич, дата рождения – 26 ноября 1962 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 24 

Кириллов Андрей Александрович, дата рождения – 26 августа 1976 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Первоуральск.  

 

 одномандатный избирательный округ № 25 

 Маштаков Дмитрий Алексеевич, дата рождения – 2 февраля 1989 

года, место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск. 

 

 

 


