
 
 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 июля 2022 г.  № 15/86 

 
г. Первоуральск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Первоуральской городской 

Думы по одномандатным избирательным округам, выдвинутого 

избирательным объединением Региональное отделение 

Социалистической политической партии 

 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

 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 Региональное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 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 

09.07.2022 года, о выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты по 

одномандатным избирательным округам в количестве 24 кандидатов, о 

назначении уполномоченных представителей избирательного объединения и 

иные документы, представленные избирательным объединением 

Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 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 Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», в количестве 24 человек (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения Региональное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 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 19 июля 2022 г. № 15/85 

 

Список 

кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы  

по одномандатным избирательным округам,  

выдвинутого избирательным объединением  

Региональное отделение Социалистической политической партии  

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

 на выборах 11 сентября 2022 года 

 

По одномандатному избирательному округу № 1  
 

 Татауров Алексей Александрович, дата рождения 13.02.1976 года, 

место рождения гор. Первоуральск Свердловская обл. , адрес места 

жительства: Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 2 
 

 Блинов Антон Сергеевич, дата рождения 13.08.1991 года, место 

рождения пос. Скреблово Лужского р-на Ленинградской обл., адрес места 

жительства: Свердловская область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 3 
 

 Меньшиков Максим Александрович, дата рождения 25.03.1991 года, 

место рождения гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства:  Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 4 
 

Киселева Наталья Васильевна, дата рождения 16.06.1978 года, место 

рождения дер. Китрюм Куединского р-на Пермской обл., адрес места 

жительства: Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 5 
 

Бессонов Алексей Михайлович, дата рождения 26.04.1998 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 



По одномандатному избирательному округу № 6 

 

 Васильев Николай Юрьевич, дата рождения 20.01.1984 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 7 
 

 Устюгов Андрей Георгиевич, дата рождения 21.03.1987 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 8 
 

 Долгова Мария Леонидовна, дата рождения 07.06.1983 года, место 

рождения гор. Полевской Свердловской обл., адрес места жительства: 

Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 9 
 

Кайдуллин Дмитрий Леонидович, дата рождения 10.04.1985 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 10 
 

Субботин Андрей Ильич, дата рождения 15.11.2002 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 11 
 

Андреев Максим Николаевич, дата рождения 17.05.1999 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 13 
 

 Чижова Ирина Валерьевна, дата рождения 04.03.1989 года, место 

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

места жительства: Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 14 
 

Шкурат Надежда Петровна, дата рождения 04.09.1958 года, место 

рождения с. Муриково Шаховского р-на Московской обл., адрес места 

жительства: Свердловская область, город Первоуральск. 

 
 



По одномандатному избирательному округу № 15 
 

 Чижова Галина Николаевна, дата рождения 25.11.1965 года, место 

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

места жительства: Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 16 
 

 Клюкин Никита Александрович, дата рождения 30.05.1993 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 17 
 

Соловей Иван Викторович, дата рождения 23.05.1981 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 18 
 

Рябцев Алексей Александрович, дата рождения 08.02.1984 года, место 

рождения гор. Далматово Курганской обл., Свердловская область, город 

Екатеринбург. 
 

По одномандатному избирательному округу № 19 
 

Вдовин Евгений Михайлович, дата рождения 19.01.1996 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 20 
 

Никитин Владимир Анатольевич,  дата рождения 25.04.1981 года, 

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

Свердловская область, Алапаевский район, деревня Никонова. 
 

По одномандатному избирательному округу № 21 
 

Бедоев Георгий Аркадьевич, дата рождения 22.08.1988 года, место 

рождения гор. Тбилиси Грузинской ССР, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Первоуральск. 

 

По одномандатному избирательному округу № 22 
 

 Пунин Владислав Михайлович, дата рождения 08.11.1974 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 

 
 



По одномандатному избирательному округу № 23 
 

Крылов Юрий Анатольевич, дата рождения 24.12.1966 года, место 

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

Свердловская область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 24 
 

Русаков Дмитрий Алексеевич, дата рождения 28.02.1997 года, место 

рождения гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Первоуральск. 
 

По одномандатному избирательному округу № 25 
 

Абатуров Константин Александрович,  дата рождения 11.01.1985 года, 

место рождения пос. Северка гор. Первоуральск Свердловская обл. РСФСР, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 


