
 

 

 

Приложение 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Полевского 

городского округа 

от 15 июля 2017 года № 13/67 

 

Список 

кандидатов в депутаты Думы Полевского городского округа шестого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» по двухмандатным избирательным округам на 

выборах 10 сентября 2017 года 

 

Двухмандатный избирательный округ № 1 

1. Зотова Карина Владимировна, дата рождения – 28 февраля 1994 года, 

место рождения – гор. Турсунзаде Республики Таджикистан, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский. 

2. Вотинцев Сергей Васильевич, дата рождения – 28 января 1969 года, 

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

– Свердловская область, город Полевской, поселок Красная горка. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 2 

3. Родионова Екатерина Сергеевна, дата рождения – 28 июля 1994 года, 

место рождения – гор. Санкт-Петербург, адрес места жительства – 

Забайкальский край, город Чита. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 3 

4. Хромов Алексей Анатольевич, дата рождения – 04 августа 1970 года, 

место рождения – гор. Фрунзе Киргизской ССР, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Полевской. 

5. Зыков Алексей Сергеевич, дата рождения – 31 мая 1984 года, место 

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

Свердловская область, город Полевской. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 4 

6. Будагян Хачатур Арменакович, дата рождения – 21 января 1961 года, 

место рождения – с. Хатунарх Эчмиадзинского р-на Республики Армения, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Полевской. 

 

 

 

 



Двухмандатный избирательный округ № 5 

7. Битнер Максим Сергеевич, дата рождения – 21 ноября 1993 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 6 

8. Степаненко Анна Георгиевна, дата рождения – 09 декабря 1982 года, 

место рождения – гор. Нижняя Салда Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

9. Устюжанин Святослав Михайлович, дата рождения – 03 января 1993 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 7 

10. Серебренников Леонид Сергеевич, дата рождения – 07 апреля 1986 

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

жительства – Свердловская область, город Полевской. 

11. Юланов Александр Сергеевич, дата рождения – 08 апреля 1984 года, 

место рождения – гор. Тюмень, адрес места жительства – Свердловская 

область, Талицкий район, деревня Мохирева. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 8 

12. Помазкин Вениамин Андреевич, дата рождения – 06 декабря 1995 

года, место рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма. 

13. Федоров Сергей Леонидович, дата рождения – 02 декабря 1977 года, 

место рождения – гор. Хабаровск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 9 

14. Ярославцев Алексей Евгеньевич, дата рождения – 13 марта 1981 

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

жительства – Свердловская область, город Полевской. 

15. Сорокин Аркадий Сергеевич, дата рождения – 23 декабря 1982 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 10 

16. Бодин Сергей Александрович, дата рождения – 23 октября 1993 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

17. Чусовитина Владислава Андреевна, дата рождения – 11 марта 1992 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 


