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Выборы депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва                                        Форма 5.1 
10 сентября 2017 года 

СВЕДЕНИЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
Свердловская область                                                                (по состоянию на: 06.09.2017) 

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 

Ваткин Александр Валерьевич, дата 
рождения - 6 апреля 1975 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работающий, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, село Лая 

 самовыдвижение 20.07.2017 14 
зарег. 

02.08.2017 
24/162 

  25.07.2017 

2 

Летников Дмитрий Геннадьевич, дата 
рождения - 3 июня 1974 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации", 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУ "Служба 
пригородных кладбищ" при 
администрации Горноуральского 
городского округа, директор, депутат 
Думы Горноуральского городского округа 
шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Лая 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 22.06.2017 10 
зарег. 

14.07.2017 
15/81 

  06.07.2017 
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3 

Семенищев Владимир Александрович, дата 
рождения - 3 января 1955 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский лесотехнический институт, 1977 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
20.07.2017 

18/85 
  11.07.2017 

 

Одномандатный избирательный округ №2 

№ 
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. 

4 

Артюгин Эдуард Юрьевич, дата рождения 
- 11 сентября 1966 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральская академия государственной 
службы", 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - отдел ГБУ СО 
"Многофункциональный центр" р.п. 
Горноуральский, начальник отдела, место 
жительства - Свердловская область, город 
Нижний Тагил 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/125 
  18.07.2017 

5 

Гафурова Оксана Петровна, дата рождения 
- 6 января 1978 года, уровень образования - 
высшее, 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, село Лая 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

20.07.2017  
отк. в рег. 
27.07.2017 

21/139 
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6 

Горбунов Олег Александрович, дата 
рождения - 10 августа 1977 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования 
"Институт менеджмента, экономики и 
инноваций", 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской 
области "Высокогорский 
многопрофильный техникум", мастер 
производственного обучения, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Лая 

 самовыдвижение 04.07.2017  
отк. в рег. 
27.07.2017 

21/140 
   

7 

Орлова Ирина Сергеевна, дата рождения - 
20 августа 1970 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области 
"Нижнетагильский строительный 
техникум", 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБУ ГГО "Горноуральский 
центр культуры" филиал Лайский дом 
культуры, руководитель кружка, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Лая 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/142 
  21.07.2017 

8 

Чигвинцев Александр Анатольевич, дата 
рождения - 4 октября 1975 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Свердловское Областное 
Агропромышленное училище г. 
Екатеринбурга, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Каяна", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район, село Лая 

 самовыдвижение 20.07.2017 13 
зарег. 

02.08.2017 
24/163 

  24.07.2017 
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9 

Широков Максим Александрович, дата 
рождения - 29 сентября 1990 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- г. Нижний Тагил ГОУ НПО СО 
профессиональное училище №31, 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Инсерта", монтажник связи кабельного 
телевидения, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

18.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/143 
  19.07.2017 

Одномандатный избирательный округ №3 

№ 
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 

10 

Еремеева Татьяна Михайловна, дата 
рождения - 14 сентября 1954 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Курганский сельскохозяйственный 
техникум, 1980 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, село Малая Лая 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
21.07.2017 

19/94 
  13.07.2017 

11 

Морозов Олег Викторович, дата рождения 
- 16 декабря 1971 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Среднее профессионально- техническое 
училище № 89 г. Нижнего Тагила 
Свердловской области, 1990 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Рассвет", 
учредитель, депутат Думы 
Горноуральского городского округа 
шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
город Нижний Тагил 

 самовыдвижение 05.07.2017 13 
зарег. 

26.07.2017 
20/106 

  19.07.2017 
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12 

Тарасов Константин Александрович, дата 
рождения - 1 ноября 1981 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Международный 
юридический институт", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/144 
  20.07.2017 

 

Одномандатный избирательный округ №4 

№ 
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. 

13 

Бабаева Татьяна Ивановна, дата рождения - 
15 февраля 1950 года, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, город 
Нижний Тагил 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/145 
  20.07.2017 

14 

Чесноков Виталий Анатольевич, дата 
рождения - 7 сентября 1982 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области 
"Нижнетагилький педагогический колледж 
№2", 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБУ ДО "Детская юношеская 
спортивная школа", тренер-преподаватель, 
место жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, рабочий поселок 
Горноуральский 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/126 
  19.07.2017 
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15 

Чесноков Сергей Николаевич, дата 
рождения - 18 мая 1963 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького г. Екатеринбург, 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ЖКХ Сервис", управляющий директор, 
место жительства - Свердловская область, 
город Нижний Тагил 

 самовыдвижение 07.07.2017 14 
зарег. 

20.07.2017 
18/86 

  12.07.2017 

16 

Шабельников Владимир Владимирович, 
дата рождения - 5 сентября 1966 года, 
уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж, 1999 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
"ГАЗЭКС", слесарь аварийно- 
восстановительных работ в газовом 
хозяйстве, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

 самовыдвижение 05.07.2017 13 
зарег. 

27.07.2017 
21/127 

  19.07.2017 

Одномандатный избирательный округ №5 

№ 
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. 

17 

Доможиров Владимир Валерьевич, дата 
рождения - 19 июня 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МОУ СОШ №10, 
директор, депутат Думы Горноуральского 
городского округа шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, село Покровское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/128 
  18.07.2017 
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Юрковский Владислав Васильевич, дата 
рождения - 9 декабря 1963 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт им. 
С.М. Кирова, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Энерго 
Транс Строй", мастер котельной, место 
жительства - Свердловская область, город 
Нижний Тагил 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/146 
  20.07.2017 

Одномандатный избирательный округ №6 

№ 
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. 

19 

Мошин Сергей Викторович, дата рождения 
- 28 ноября 1973 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, 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 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/147 
  21.07.2017 

20 

Попов Сергей Николаевич, дата рождения - 
20 ноября 1957 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 1986 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское 

 самовыдвижение 12.07.2017 13 
зарег. 

27.07.2017 
21/129 

выбытие 
22.07.2017 

31/194 
 18.07.2017 
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21 

Семенова Алла Юрьевна, дата рождения - 6 
октября 1968 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУ ВПО "Нижнетагильская 
государственная социально- 
педагогическая академия", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МБДОУ детский сад №87, заведующая, 
место жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Покровское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
21.07.2017 

19/95 
  13.07.2017 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 
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. 

22 

Белоусов Сергей Орестович, дата рождения 
- 15 августа 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
экономический университет", 2014 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/130 
  18.07.2017 

23 

Лаптев Николай Александрович, дата 
рождения - 13 августа 1961 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1987 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО ЧТК 
"Династия", директор, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, село Николо-Павловское 

 самовыдвижение 06.07.2017 14 
зарег. 

21.07.2017 
19/96 

  13.07.2017 
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24 

Шевченко Ольга Владимировна, дата 
рождения - 2 октября 1964 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный 
педагогический университет г. 
Екатеринбург, 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГБУ СО "Детский 
оздоровительный центр Юность Урала", 
загородный оздоровительный лагерь 
"Ленёвский", начальник, место жительства 
- Свердловская область, Пригородный 
район, село Николо-Павловское 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/148 
  21.07.2017 

Одномандатный избирательный округ №8 

№ 
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. 

25 

Васенин Сергей Николаевич, дата 
рождения - 11 сентября 1964 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Челябинский государственный институт 
культуры, 1989 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город 
Нижний Тагил 

 самовыдвижение 18.07.2017 13 
зарег. 

02.08.2017 
24/164 

  26.07.2017 

26 

Пудовкин Сергей Игоревич, дата рождения 
- 3 сентября 1961 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1984 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр "МИР", педагог 
дополнительного образования, место 
жительства - Свердловская область, город 
Нижний Тагил 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

18.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/131 
  18.07.2017 
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27 

Ременец Светлана Николаевна, дата 
рождения - 6 июня 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ СОШ №5, 
заместитель директора по дошкольному 
образованию, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
21.07.2017 

19/97 
  13.07.2017 

28 

Чебенева Лариса Сергеевна, дата рождения 
- 18 июля 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Международный юридический институт 
при Минимтерстве юстиции РФ, 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ГБУ 
СО "Многофункциональный центр" в 
Ленинском районе г. Нижнего Тагила, 
специалист по приему документов 3 
категории, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, село Николо-Павловское 

 самовыдвижение 03.07.2017 14 
зарег. 

27.07.2017 
21/132 

  19.07.2017 
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Одномандатный избирательный округ №9 

№ 
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 

29 

Зайцев Сергей Михайлович, дата рождения 
- 4 мая 1963 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский техникум физической 
культуры, 1981 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБУ "Центр развития спорта", 
инструктор по спорту, депутат Думы 
Горноуральского городского округа 
шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-
Павловское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
26.07.2017 

20/107 
  18.07.2017 

30 

Ильиных Элана Исламовна, дата рождения 
- 3 июля 1969 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Нижнетагильский 
государственный педагогический институт, 
1995 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБОУ СОШ №55 г. Нижний 
Тагил, директор, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, село Николо-Павловское 

 самовыдвижение 10.07.2017 13 
зарег. 

26.07.2017 
20/108 

  18.07.2017 

31 

Холодилин Павел Анатольевич, дата 
рождения - 4 июля 1958 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Высшая 
юридическая заочная школа МВД СССР, 
1991 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

18.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/133 
  18.07.2017 
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Одномандатный избирательный округ №10 

№ 
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. 

32 

Воронов Максим Викторович, дата 
рождения - 28 июля 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Нижнетагильская государственная 
социально- педагогическая академия", 2008 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Средний Урал", директор, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, поселок 
Черноисточинск 

 самовыдвижение 12.07.2017 11 
зарег. 

26.07.2017 
20/109 

  18.07.2017 

33 

Горбаченко Валентина Александровна, 
дата рождения - 15 января 1955 года, 
уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт им. 
С.М. Кирова, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работающая, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Черноисточинск 

 самовыдвижение 21.07.2017 14 
зарег. 

02.08.2017 
24/165 

  26.07.2017 

34 

Горбунов Роман Вадимович, дата 
рождения - 11 ноября 1977 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральская академия государственной 
службы", 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
21.07.2017 

19/98 
  14.07.2017 
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35 

Шумаков Андрей Александрович, дата 
рождения - 14 июня 1966 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького, 1995 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Черноисточинск 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
26.07.2017 

20/110 
  18.07.2017 

 

Одномандатный избирательный округ №11 

№ 
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. 

36 

Беломестных Людмила Павловна, дата 
рождения - 10 сентября 1953 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1987 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ СОШ №3, 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район, поселок 
Черноисточинск 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/134 
  20.07.2017 

37 

Рябов Сергей Александрович, дата 
рождения - 16 мая 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное аккредитованное частное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский институт 
экономики, управления и права", 2015 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
"ЕВРАЗ" НТМК, слесарь по ремонту 
автомобилей, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Черноисточинск 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/135 
  18.07.2017 
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38 

Симонов Александр Сергеевич, дата 
рождения - 28 июня 1985 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Профессиональное училище № 49 города 
Нижнего Тагила Свердловской области, 
2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

 самовыдвижение 22.06.2017 12 
зарег. 

05.07.2017 
14/70 

  26.06.2017 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

№ 
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 

39 

Альмиева Вера Евгеньевна, дата рождения 
- 6 июля 1956 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский строительный техникум 
министерства строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР, 1976 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Висим 

 самовыдвижение 10.07.2017 14 
зарег. 

21.07.2017 
19/99 

  13.07.2017 
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40 

Гатилова Светлана Александровна, дата 
рождения - 6 июня 1986 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Челябинский 
государственный педагогический 
университет", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ СОШ №7, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Висим 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/149 

выбытие 
22.07.2017 

31/195 
 20.07.2017 

41 

Емельянов Геннадий Александрович, дата 
рождения - 4 августа 1961 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Тюменский сельскохозяйственный 
институт, 1983 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Государственное казенное 
пожарно- техническое учреждение 
Свердловской области "Отряд 
противопожарной службы Свердловской 
области 20", начальник отдельного поста 
пожарной части №20/4, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Висим 

 самовыдвижение 28.06.2017 13 
зарег. 

20.07.2017 
18/87 

  11.07.2017 

42 

Смолин Игорь Геннадиевич, дата рождения 
- 7 апреля 1976 года, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Гамаюн", 
оператор АЗС, место жительства - Курская 
область, Рыльский район, село Крупец 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/150 
  19.07.2017 
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Одномандатный избирательный округ №13 

№ 
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 

43 

Гуль Людмила Юрьевна, дата рождения - 
10 августа 1957 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Нижнетагильский 
государственный педагогический институт, 
1980 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район. поселок Новоасбест 

 самовыдвижение 13.07.2017 14 
зарег. 

26.07.2017 
20/111 

  17.07.2017 

44 

Козырев Андрей Владимирович, дата 
рождения - 5 апреля 1991 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский федеральный университет им. 
Б.Н. Ельцина", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУ "Николо-
Павловский центр культуры", Шиловский 
сельский Дом культуры, директор, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-
Павловское 

 самовыдвижение 10.07.2017 13 
зарег. 

26.07.2017 
20/112 

  17.07.2017 



Форма 5.1 22.08.2017 18:53. Стр. 17 из 29 

45 

Колотыгин Владимир Николаевич, дата 
рождения - 23 октября 1956 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Красноуфимский Ордена Трудового 
Красного Знамени совхоз- техникум, 1980 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, 
депутат Думы Горноуральского городского 
округа шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская 
область, город Нижний Тагил 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
20.07.2017 

18/88 
  12.07.2017 

46 

Рылов Валерий Петрович, дата рождения - 
10 декабря 1955 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Екатеринбургская высшая 
школа МВД РФ, 1995 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Шиловка 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
26.07.2017 

20/113 
  17.07.2017 

47 

Черняев Владимир Николаевич, дата 
рождения - 7 декабря 1984 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- профессиональное училище № 56 г. 
Нижний Тагил Свердловской обл., 2003 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП 
Черняев Владимир Николаевич, 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Новоасбест 

 самовыдвижение 05.07.2017 13 
зарег. 

21.07.2017 
19/100 

  14.07.2017 
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Одномандатный избирательный округ №14 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
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ния 

Основа- 
ние 
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Дата и 
номер 
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о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

48 

Бызов Александр Александрович, дата 
рождения - 4 января 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Нижнетагильская государственная 
социально- педагогическая академия", 2005 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания Новоасбест 
плюс", генеральный директор, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Новоасбест 

 самовыдвижение 06.07.2017 14 
зарег. 

20.07.2017 
18/89 

  12.07.2017 

49 

Калягин Виталий Александрович, дата 
рождения - 30 августа 1984 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Нижнетагильский профессиональный 
лицей "Металлург", 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Форэст", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район, поселок 
Новоасбест 

 самовыдвижение 23.06.2017 14 
зарег. 

20.07.2017 
18/90 

  11.07.2017 

50 

Обер Игорь Диэстрович, дата рождения - 
18 октября 1965 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский машиностроительный 
техникум, 1985 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АНКО "Медико-санитарная часть 
НИКОМЕД", водитель, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

18.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/136 
  20.07.2017 
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51 

Червонец Николай Николаевич, дата 
рождения - 18 мая 1950 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский ордена Трудового Красного 
Знамени горный институт им. В.В. 
Вахрушева, 1973 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Новоасбест 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
26.07.2017 

20/114 
  17.07.2017 

52 

Шкляева Людмила Анатольевна, дата 
рождения - 29 ноября 1961 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1993 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУ 
"Административно- хозяйственная служба" 
администрации Горноуральского ГО, 
старший инспектор, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Новоасбест 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
26.07.2017 

20/115 
  19.07.2017 
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Одномандатный избирательный округ №15 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
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выдвиже- 
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ние 
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Дата и 
номер 
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о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

53 

Коновалов Александр Львович, дата 
рождения - 8 декабря 1958 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный университет, 
1984 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Нижнетагильский 
государственный социально- 
педагогический институт, доцент кафедры 
социальной работы управления и права, 
депутат Думы Горноуральского городского 
округа шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская 
область, город Нижний Тагил 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

18.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/151 
  20.07.2017 

54 

Кошкарова Татьяна Владимировна, дата 
рождения - 22 ноября 1962 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Нижнетагильский машиностроительный 
техникум, 1982 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Новоасбест 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
26.07.2017 

20/116 
  19.07.2017 

55 

Поздеев Олег Сергеевич, дата рождения - 
17 октября 1964 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 1988 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП 
Черных Т.В., экспедитор, место жительства 
- Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Первомайский 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
21.07.2017 

19/101 
  13.07.2017 
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56 

Серебряков Александр Александрович, 
дата рождения - 6 февраля 1978 года, 
уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Килобайт", руководитель 
отдела предотвращения потерь, место 
жительства - Свердловская область, город 
Нижний Тагил 

 самовыдвижение 14.07.2017 14 
зарег. 

02.08.2017 
24/166 

  25.07.2017 

57 

Скороходов Валерий Александрович, дата 
рождения - 5 июня 1962 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГКОУ 
Свердловской области "Нижнетагильский 
детский дом-школа № 1", водитель 
автобуса, место жительства - Свердловская 
область, город Нижний Тагил 

 самовыдвижение 23.06.2017 13 
зарег. 

21.07.2017 
19/102 

  13.07.2017 

58 

Черемных Людмила Александровна, дата 
рождения - 11 апреля 1955 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский ордена "Знак почета" 
государственный педагогический институт, 
1983 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

 самовыдвижение 30.06.2017 14 
зарег. 

26.07.2017 
20/117 

  17.07.2017 
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Одномандатный избирательный округ №16 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
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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 

59 

Казанцева Елена Николаевна, дата 
рождения - 15 апреля 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский институт экономики, 
управления и права, 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУ 
"Петрокаменский центр культуры", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район, село 
Петрокаменское 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/137 
  18.07.2017 

60 

Коробкин Николай Иванович, дата 
рождения - 31 декабря 1954 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Омский 
государственный институт физической 
культуры, 1985 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ДЮСШ ОР "Юпитер", тренер-
преподаватель по боксу, место жительства 
- Свердловская область, город Нижний 
Тагил 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
26.07.2017 

20/118 
  17.07.2017 

61 

Огорелышев Сергей Николаевич, дата 
рождения - 8 января 1963 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Свердловский автомобильно-дорожный 
техникум, 1985 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работающий, 
депутат Думы Горноуральского городского 
округа шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район поселок 
Первомайский 

 самовыдвижение 12.07.2017  
отк. в рег. 
27.07.2017 

21/141 
  18.07.2017 
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Одномандатный избирательный округ №17 
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п/п Персональные данные кандидата 
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нак 

избра-
ния 

Дата 
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документо

в на 
регистрац

ию 

62 

Ласовский Алексей Павлович, дата 
рождения - 9 октября 1990 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Нижнетагильская 
государственная социально- 
педагогическая академия", 2011 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МБОУ СОШ №1 с. Петрокаменское, 
учитель, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район, село 
Петрокаменское 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
20.07.2017 

18/91 
  11.07.2017 

63 

Мещанов Владимир Викторович, дата 
рождения - 23 января 1979 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г. Орел 
ГОУ ВПО "Орловский государственный 
технический университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Нижнетагильский детский дом-школа №1, 
сторож, место жительства - Свердловская 
область, город Нижний Тагил 

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая 
партия России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

18.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/152 
  19.07.2017 

64 

Реймер Анатолий Николаевич, дата 
рождения - 14 февраля 1951 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1973 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Бродово 

 самовыдвижение 03.07.2017 14 
зарег. 

21.07.2017 
19/103 

  13.07.2017 
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65 

Сарафонов Сергей Васильевич, дата 
рождения - 19 августа 1956 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт им. 
С.М. Кирова, 1985 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Гамаюн", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, город Нижний Тагил 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

21/138 
  18.07.2017 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
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канд. 
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документо

в на 
регистрац. 

66 

Глазкова Наталья Владимировна, дата 
рождения - 31 декабря 1969 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Международный 
юридический институт", 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Зональный 

 самовыдвижение 07.07.2017 14 
зарег. 

20.07.2017 
18/92 

  11.07.2017 

67 

Михайлова Ольга Игоревна, дата рождения 
- 24 декабря 1976 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1998 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ СОШ №2 
"Башкарская СОШ", заведующая 
филиалом, место жительства - 
Свердловская область, Пригородный 
район, село Башкарка 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
21.07.2017 

19/104 
  14.07.2017 
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68 

Рагозин Олег Анатольевич, дата рождения 
- 5 июля 1983 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Верхнесалдинский профессиональный 
лицей им. А.А. Евстигнеева, 2002 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Верхняя Салда 

 самовыдвижение 11.07.2017 14 
зарег. 

28.07.2017 
22/153 

  21.07.2017 

69 

Тюрин Георгий Николаевич, дата 
рождения - 10 января 1958 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский сельскохозяйственный 
институт, 1981 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГУП СО "Совхоз Шумихинский", 
исполняющий обязанности директора, 
депутат Думы Горноуральского городского 
округа шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район, село Бродово 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/154 
  20.07.2017 
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Одномандатный избирательный округ №19 
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п/п Персональные данные кандидата 
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канд. 
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нак 

избра-
ния 

Дата 
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ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

70 

Вахрушева Ирина Михайловна, дата 
рождения - 11 февраля 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Международный 
юридический институт при Минимтерстве 
юстиции РФ", 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУ "Центр 
развития образования", юрисконсульт, 
место жительства - Свердловская область, 
город Нижний Тагил 

 самовыдвижение 29.06.2017 13 
зарег. 

14.07.2017 
16/80 

  06.07.2017 

71 

Паньшина Ирина Сергеевна, дата 
рождения - 9 сентября 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ СОШ №2, 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район, село 
Новопаньшино 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
02.08.2017 

24/167 
  25.07.2017 

72 

Шашкин Владимир Викторович, дата 
рождения - 19 января 1976 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Нижнетагильское коммерческое училище, 
1994 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Фабрика окон и дверей", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район, поселок 
Новоасбест 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
26.07.2017 

20/119 
  19.07.2017 
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73 

Шашкин Владимир Николаевич, дата 
рождения - 15 августа 1970 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия" г. 
Екатеринбург, 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Крестьянско-
фермерское хозяйство "БОРТЬЕВОЕ", 
заместитель главы хозяйства, депутат 
Думы Горноуральского городского округа 
шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Николо-
Павловское 

 самовыдвижение 19.07.2017 14 
зарег. 

02.08.2017 
24/168 

  24.07.2017 
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Одномандатный избирательный округ №20 
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ию 

74 

Будяк Ирина Валентиновна, дата рождения 
- 22 октября 1967 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Кустанайский педагогический институт 
имени 50-летия СССР, 1990 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГКУ СРЦН 
"Южаковский" Пригородного района, 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Пригородный район, село 
Южаково 

 

Горноуральское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
21.07.2017 

19/105 
  13.07.2017 

75 

Зиннуров Галимьян Галимарданович, дата 
рождения - 19 июня 1952 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский сельскохозяйственный 
институт, 1978 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - крестьянское фермерское 
хозяйство "Зиннурова Р.М.", 
исполнительный директор, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, село Южаково 

 самовыдвижение 10.07.2017 10 
зарег. 

28.07.2017 
22/155 

  20.07.2017 

76 

Шешуков Георгий Анатольевич, дата 
рождения - 29 октября 1956 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Новоасбест 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
28.07.2017 

22/156 
  21.07.2017 
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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 4  Шабельников Владимир Владимирович, 
дата рождения 05.09.1966 

часть 1, часть 2 статьи 222 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"; статья 30 
"Приготовление к преступлению и покушение на преступление"; часть 3 статьи 
327 "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков"; статья 69 "Назначение наказания по 
совокупности ппресуплений" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 22.10.2001 

2 6  Мошин Сергей Викторович, дата рождения 
28.11.1973 

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

3 16  Огорелышев Сергей Николаевич, дата 
рождения 08.01.1963 

По результатам проверки выявлена незаявленная кандидатом судимость: ч.1 ст.260 
"Незаконная рубка леса" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 
09.02.2004 

 


