СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
28 августа 2021 года

№ 27/81
город Серов

Об утверждении текста информационного плаката о зарегистрированных
кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Свердловская область – Серовский
одномандатный избирательный округ № 174
В соответствии со статьей 78 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 23.06.2021 г. № 12/99-8 «О Комплексе мер по обеспечению информирования
избирателей о политических партиях, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам,
федеральных списках кандидатов, списках кандидатов по одномандатным
избирательным округам, кандидатах на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»,
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 28.04.2021 г. № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии»
Серовская
городская
территориальная
избирательная
комиссия
с
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская
область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 р е ш и л а :
1. Утвердить текст информационного плаката о зарегистрированных
кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному
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округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный
округ № 174 (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Свердловской области, разместить на сайте Серовской городской
территориальной избирательной комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Серовской
городской
территориальной
избирательной
комиссии
Л.Н. Сычугову.
Председатель
Серовской городской
территориальной
избирательной комиссии

К.М. Воронин

Секретарь
Серовской городской
территориальной
избирательной комиссии

Л.Н. Сычугова

Утвержден решением Серовской городской
территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу
Свердловская область - Серовский
одномандатный избирательный № 174
от 28.08.2021 № 27/81

Текст информационного плаката о зарегистрированных
кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу Свердловская область –
Серовский одномандатный избирательный округ № 174

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – СЕРОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 174
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ
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БОРОДИН Ярослав Викторович
Родился 22 ноября 1974 года в городе Серове Свердловской области.
Проживает в городе Екатеринбурге.
В 1997 году окончил Екатеринбургский государственный театральный
институт.
Работает чтецом-мастером художественного слова в подразделении
«Ведущие, конферансье» в государственном автономном учреждении культуры
Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады».
Выдвинут Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Женат, воспитывает двоих сыновей.
Сведения об источниках и общей сумме доходов за 2020 год и
имуществе по состоянию на 1 июня 2021 года
Доходы: ИП Бородин Я.В., ГАУК СО «УГТЭ», Банк ГПБ (АО), ПАО
«ГАЗПРОМ», ООО «ЗЕВИ» – 13 331 538,92 руб.
Недвижимое имущество: земельный участок – 1 826 кв. м, Свердловская
область; 2 квартиры – 93,5 кв. м, 45 кв. м, Свердловская область.
Транспортные средства: 2 легковых автомобиля – «Cadillac Escalade»
2006 г., «Chery А21» 2007 г.
Денежные средства на счетах в банках: 1 счет – 492 800,00 руб.
Информация о выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатом сведений: кандидат не указал: доходы (по данным ФНС России):
АО КБ «СИТИБАНК» – 569,00 руб.; денежные средства на счетах в банках (по
данным ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), АО «Тинькофф Банк»): 6 счетов –
208 015,90 руб.
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ДАУТОВ Габбас Фанзовиевич
Родился 5 мая 1956 года в деревне Азяково Бураевского района
Республики Башкортостан.
Проживает в городе Качканаре Свердловской области.
В 1974 году окончил городское профессионально-техническое училище №
87 города Качканара Свердловской области.
Работает инспектором территориального направления в Свердловском
областном отделении Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Депутат Думы Качканарского городского округа седьмого созыва на
непостоянной основе.
Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Женат, воспитал дочь.
Сведения об источниках и общей сумме доходов за 2020 год и
имуществе по состоянию на 1 июня 2021 года
Доходы: Свердловское областное отделение политической партии
«КПРФ», Пенсионный фонд России, Дума Качканарского городского округа,
ПАО Сбербанк, Управление социальной политики г. Качканара –
462 947,02 руб.
Недвижимое имущество: 2 квартиры – 58,6 кв. м (доля 1/3), 12,5 кв. м,
Свердловская область; гараж – 24 кв. м, Свердловская область.
Транспортные средства: легковой автомобиль – «Mazda CX-5» 2012 г.
Денежные средства на счетах в банках: 3 счета – 196 714,05 руб.
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КАЛИНИН Дмитрий Григорьевич
Родился 27 февраля 1988 года в поселке Заречном Белоярского района
Свердловской области.
Проживает в городе Заречном Свердловской области.
В 2015 году окончил федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет».
Работает менеджером по продажам в ООО «Индекс».
Выдвинут
Политической
партией
«Российская
объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО».
Член Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», член Совета Свердловского регионального отделения
партии, председатель местного отделения Железнодорожного района
Екатеринбурга Свердловского регионального отделения партии.
Женат.
Сведения об источниках и общей сумме доходов за 2020 год и
имуществе по состоянию на 1 июня 2021 года
Доходы: ООО «Индекс» – 179 202,00 руб.
Денежные средства на счетах в банках: 2 счета – 32 499,00 руб.
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КОРОВКИН Алексей Сергеевич
Родился 17 марта 1976 года в городе Новая Ляля Свердловской области.
Проживает в городе Новая Ляля Новолялинского района Свердловской
области.
В 1997 году окончил Серовское муниципальное медицинское училище.
Работает фельдшером в отделении скорой медицинской помощи
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Новолялинская районная больница».
Выдвинут Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
Член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета регионального отделения
партии в Свердловской области.
Женат, воспитывает дочь.
Сведения об источниках и общей сумме доходов за 2020 год и
имуществе по состоянию на 1 июня 2021 года
Доходы: ГАУЗ СО «Новолялинская РБ» – 820 111,13 руб.
Транспортные средства: легковой автомобиль – «Renault Fluence» 2011 г.
Денежные средства на счетах в банках: 3 счета – 63 240,27 руб.
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МЕЛЬНИК Сергей Евгеньевич
Родился 23 мая 1979 года в городе Серове Свердловской области.
Проживает в городе Серове Свердловской области.
В 2001 году окончил Московский государственный социальный
университет.
Временно неработающий.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА».
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
Женат, воспитывает дочь.
Сведения об источниках и общей сумме доходов за 2020 год и
имуществе по состоянию на 1 июня 2021 года
Доходы: МАУ «Центр досуга «Родина», продажа имущества –
116 922,08 руб.
Недвижимое имущество: квартира – 41,5 кв.м (совместная собственность),
Свердловская область.
Транспортные средства: 2 легковых автомобиля – «KIA SLS (SportAge, SL,
SLS)» 2014 г., «Chevrolet Niva 213300-55» 2009 г.
Денежные средства на счетах в банках: 9 счетов – 36 494,60 руб.
Информация о выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатом сведений: кандидат не указал: денежные средства на счетах в
банках (по данным ООО КБ «Кольцо Урала»): 1 счет – 66,00 руб.
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МЯКИШЕВ Павел Викторович
Родился 8 марта 1969 года в городе Среднеуральске Свердловской области.
Проживает в городе Заречном Свердловской области.
В 1994 году окончил Уральский государственный технический
университет.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель
председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.
Выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической
партией России.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России.
Сведения об источниках и общей сумме доходов за 2020 год и
имуществе по состоянию на 1 июня 2021 года
Доходы:
Законодательное
Собрание
Свердловской
области
–
3 070 234,60 руб.
Недвижимое имущество: земельный участок – 25 кв. м, Свердловская
область; здание – 22,7 кв. м, Свердловская область; помещение конторское –
319,2 кв. м, Свердловская область.
Транспортные средства: мотоцикл – «BMW R1200GS» 2014 г.; легковой
автомобиль – «AUDI A8» 1996 г.; снегоход – «BEARCAT WIDETRACK 660»
2006 г.; прицеп – «МЗСА 817711» 2007 г.; грузовой автомобиль (фургон) –
«UAZ 3741» 2000 г.
Денежные средства на счетах в банках: 9 счетов – 549 671,78 руб.
Сведения о расходах кандидата в течение последних трех лет до 01.06.2021
по каждой сделке, сумма которой превышает общий доход кандидата и его
супруга за три предшествующих года: дата сделки: 17.09.2020, общий доход:
4 741 575,90 руб., сумма сделки: 10 411 100,00 руб., приобретенное имущество:
помещение конторское – 319,2 кв. м, Свердловская область, источники
получения средств: доход по основному месту работы кандидата, накопления за
предыдущие годы, кредитные обязательства.
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РАБИНОВИЧ Анатолий Евгеньевич
Родился 30 мая 1971 года в городе Москве.
Проживает в городе Москве.
В 1989 году окончил среднее профессионально-техническое училище № 73
города Москвы.
Работает генеральным директором Некоммерческого Партнерства
«Национальная Пенсионная Ассоциация».
Выдвинут Политической партией «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость».
Трое детей.
Сведения об источниках и общей сумме доходов за 2020 год и
имуществе по состоянию на 1 июня 2021 года
Доходы за 2020 год и имущество по состоянию на 1 июня 2021 года
отсутствуют.
Информация о выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатом сведений: кандидат не указал: денежные средства на счетах в
банках (по данным ПАО Сбербанк): 2 счета – 110 768,84 руб.
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ХВОСТОВ Валерий Владимирович
Родился 2 декабря 1980 года в поселке Буланаш Артёмовского района
Свердловской области.
Проживает в поселке Буланаш Артёмовского района Свердловской
области.
В 2014 году окончил негосударственное высшее профессиональное
образовательное учреждение «Уральский институт экономики, управления и
права».
Индивидуальный предприниматель.
Выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА».
Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»,
Председатель Совета регионального отделения партии в Свердловской области,
член Политического совета партии.
Сведения об источниках и общей сумме доходов за 2020 год и
имуществе по состоянию на 1 июня 2021 года
Доходы: Межрегиональная общественная организация «Межрегиональный
центр поддержки», продажа имущества – 3 524 737,80 руб.
Недвижимое имущество: квартира – 44,4 кв. м, Свердловская область.
Транспортные средства: 2 легковых автомобиля - «Volkswagen Polo»
2020 г., «Lada 217280 Priora» 2010 г.
Денежные средства на счетах в банках: 6 счетов – 3 026,89 руб.
Участие в коммерческих организациях: ООО «УК ЛЮКС» – 100%.
Информация о выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатом сведений: кандидат не указал: денежные средства на счетах в
банках (по данным ПАО Сбербанк, АО «Тинькофф Банк»): 2 счета –
4 808,52 руб.; участие в коммерческих организациях: ООО «Голосовые
технологии» – 100%.

10

ШИПУЛИН Антон Владимирович
Родился 21 августа 1987 года в городе Тюмени.
Проживает в городе Екатеринбурге.
В 2009 году окончил государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тюменский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации», в 2012 году окончил
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, член Комитета Государственной Думы по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи.
Выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Заслуженный мастер спорта России.
Награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Женат, воспитывает троих детей.
Сведения об источниках и общей сумме доходов за 2020 год и
имуществе по состоянию на 1 июня 2021 года
Доходы: ГАУЗ СО «ОСПК», аппарат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, ФГБУ «ЦСП», продажа
имущества, ПАО Сбербанк, АО «Концерн «Калашников» – 17 848 408,29 руб.
Недвижимое имущество: 11 земельных участков – 825 кв. м, 112 865 кв. м,
1 090 кв. м, 1 088 кв. м, 621 кв. м, 827 кв. м, 844 кв. м, 1 000 кв. м, 1 000 кв. м,
Свердловская область, 788 кв. м, 287 кв. м, Челябинская область; жилой дом –
545 кв.м., Челябинская область; 2 квартиры – 130,1 кв. м, 48,8 кв. м,
Свердловская область; 9 нежилых помещений – 15,2 кв. м, 14,1 кв. м, 75,3 кв. м,
85,7 кв. м, 116,2 кв. м, 41,9 кв. м, Свердловская область, 462,2 кв. м, 585,7 кв. м,
75,3 кв. м, Челябинская область; здание жилое – 303,2 кв. м, Свердловская
область.
Транспортные средства: 2 легковых автомобиля – «BMW X6 xDrive30d»
2015 г., «Toyota Land Cruiser» 2009 г.; мотоцикл – «BMW K1300R» 2009 г.;
прицеп – «МЗСА 817712» 2013 г.; снегоболотоход «CAN-AM OUTLANDER
MAX XTP 800R EFI» 2013 г.
Денежные средства на счетах в банках: 11 счетов – 2 244 843,56 руб.

