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Форма 5.1 
Дополнительные выборы  депутата Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№1 
9 сентября 2018 года 

СВЕДЕНИЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
(по состоянию на: 02.08.2018) 

 
Свердловская область 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

1 

Васильева Юлия Сергеевна, дата рождения 
- 1 апреля 1980 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный 
юридический университет" г. 
Екатеринбург, 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, г. Нижний Тагил 

 самовыдвижение 20.07.2018 14 
зарег. 

02.08.2018 
23/144 

  24.07.2018 

2 

Гафурова Оксана Петровна, дата рождения 
- 6 января 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ СОШ№4, 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район, с. Лая 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2018 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
26.07.2018 

22/137 
  18.07.2018 



Форма 5.1 02.08.2018 17:44. Стр. 2 из 3 

3 

Мошин Сергей Викторович, дата рождения 
- 28 ноября 1973 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский ордена Трудового 
Красного Знамени горно- 
металлургический техникум им. Е.А. и 
М.Е. Черепановых, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГАУПСО 
редакция "Пригородная газета", 
ответственный секретарь газеты, место 
жительства - Свердловская область, г. 
Нижний Тагил 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

18.07.2018 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
26.07.2018 

22/138 
  19.07.2018 

4 

Сафонов Иван Анатольевич, дата рождения 
- 1 мая 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области 
"Нижнетагилький торгово- экономический 
колледж", 2012 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБУ Горноуральского 
городского округа "Горноуральский центр 
культуры", заведующий массовым 
сектором, место жительства - Свердловская 
область, г. Нижний Тагил 

 самовыдвижение 18.07.2018 14 
зарег. 

26.07.2018 
22/139 

  20.07.2018 

5 

Шалагинов Евгений Анатольевич, дата 
рождения - 28 мая 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский федеральный университет им. 
Б.Н. Ельцина", 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
НТМК", мастер ремонта 
металлургического оборудования, место 
жительства - Свердловская область, г. 
Нижний Тагил 

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

13.07.2018 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
26.07.2018 

22/140 
  17.07.2018 
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Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1  Мошин Сергей Викторович, дата рождения 
28.11.1973 

часть 3 статьи 148 "Вымогательство" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 
02.04.1998 

 


