
 
 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08 июля 2022 г.  № 13/77 

 
г. Первоуральск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Первоуральской 

городской Думы по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутого избирательным объединением Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

на выборах 11 сентября  2022 года, Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что Конференция 

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 03.07.2022 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 областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 25 человек (прилагается). 

     2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

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. № 13/77 

 

Список 

кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным 

объединением Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

на выборах 11 сентября 2022 года 

 

По одномандатному избирательному округу № 1 

Порошина Людмила Викторовна 

Дата рождения – 10 августа 1963, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск, поселок Кузино. 

 

По одномандатному избирательному округу № 2 

Медведев Виталий Александрович 

Дата рождения – 05 июня 1970, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 3 

Рудаков Алексей Алексеевич 

Дата рождения – 31 октября 1978, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 4 

Повод Валерий Иванович 

Дата рождения – 03 ноября 1974, место рождения – гор. Киев, адрес места 

жительства: Свердловская область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 5 

Люлинский Александр Николаевич 

Дата рождения – 24 мая 1960, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск.  

 

 

 



По одномандатному избирательному округу № 6 

Руцких Станислав Анатольевич 

Дата рождения – 12 октября 1975, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 7 

Зинченко Евгений Валерьевич 

Дата рождения – 04 апреля 1982, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 8 

Кудряшов Андрей Александрович 

Дата рождения – 10 мая 1971, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 9 

Галанцев Александр Владимирович 

Дата рождения – 31 мая 1980, место рождения – с. Калиновское 

Камышловского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: 

Свердловская область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 10 

Шориков Александр Валерьевич 

Дата рождения – 30 марта 1985, место рождения – пос. Красногвардейский 

Артёмовского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: 

Свердловская область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 11 

Терехин Иван Андреевич 

Дата рождения – 09 августа 1984, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 12 

Саблин Сергей Васильевич 

Дата рождения – 01 января 1958, место рождения – пос. Кайрактысай 

Ленинского р-на Актюбинской обл., адрес места жительства: Свердловская 

область, город Первоуральск. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


По одномандатному избирательному округу № 13 

Солин Алексей Александрович 

Дата рождения – 15 мая 1979, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 14 

Пережогин Геннадий Николаевич 

Дата рождения – 16 октября 1986, место рождения – пос. Заозерный 

Целиноградской обл. Казахской ССР, адрес места жительства: Свердловская 

область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 15 

Латаев Сергей Васильевич 

Дата рождения – 22 ноября 1978, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 16 

Леонтьев Даниил Игоревич 

Дата рождения – 12 февраля 1998, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 17 

Воробьев Евгений Эдуардович 

Дата рождения – 22 апреля 1983, место рождения – гор. Ревда Свердловской 

обл., адрес места жительства: Свердловская область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 18 

Меньшиков Игорь Леонидович 

Дата рождения – 19 января 1984, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 19 

Соколов Юрий Николаевич 

Дата рождения – 24 августа 1965, место рождения – с. Новый Вагиль 

Гаринского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская 

область, город Первоуральск. 

 

 

 

 



По одномандатному избирательному округу № 20 

Шориков Андрей Валерьевич 

Дата рождения – 27 февраля 1992, место рождения – пос. Красногвардейский 

Артемовского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: 

Свердловская область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 21 

Пивоваров Александр Валентинович 

Дата рождения – 11 мая 1968, место рождения – гор. Чугуев Харьковской 

обл., адрес места жительства: Свердловская область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 22 

Озорнин Константин Николаевич 

Дата рождения – 20 сентября 1972, место рождения – гор. Первоуральск 

Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 23 

Пушкарев Анатолий Вячеславович 

Дата рождения – 01 января 1968, место рождения – с. Липовка Туринского р-

на Свердловской обл., адрес места жительства: Свердловская область, город 

Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 24 

Вохмяков Владимир Григорьевич 

Дата рождения – 07 сентября 1963, место рождения – гор. Свердловск, адрес 

места жительства: Свердловская область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 25 

Летовальцев Юрий Васильевич 

Дата рождения – 14 июня 1966, место рождения – дер. Крадихино 

Кичметско-городецкого р-на Вологодской обл., адрес места жительства: 

Свердловская область, город Первоуральск. 

 

 

 


