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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 07.09.2017) 

 

Свердловская область 

 5-и мандатный 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 

Белкин Олег Геннадьевич, дата рождения - 
6 июня 1959 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГОУ 
ВПО "Уральская академия 
государственной службы", 2010 г., ордена 
Трудового Красного Знамени Академия 
МВД СССР, 1986 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер 
Министерства внутренних дел РФ, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

13.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
02.08.2017 

26/158 
  24.07.2017 
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2 

Гудзь Сергей Анатольевич, дата рождения 
- 28 января 1981 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральская государственная 
юридическая академия", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

10.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
22.07.2017 

19/93 
  14.07.2017 

3 

Есаулков Дмитрий Анатольевич, дата 
рождения - 24 октября 1989 года, сведения 
о профессиональном образовании - ГОУ 
СПО "Серовский металлургический 
техникум", 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ», 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Серовский район, поселок 
Ларьковка 

 самовыдвижение 03.07.2017 19 
зарег. 

26.07.2017 
21/105 

  18.07.2017 

4 

Кононов Михаил Анатольевич, дата 
рождения - 23 сентября 1960 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Всесоюзный ордена Трудового Красного 
Знамени заочный политехнический 
институт, 1989 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Серовский завод 
ферросплавов", начальник плавильного 
цеха №2, место жительства - Свердловская 
область, город Серов 

 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

22/114 
  19.07.2017 

5 

Кулаков Александр Валентинович, дата 
рождения - 23 августа 1957 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Калининградское военное авиационно-
техническое училище, 1980 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер 
министерства обороны РФ, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

19.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
02.08.2017 

26/160 
  24.07.2017 
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6 

Макаев Константин Владиславович, дата 
рождения - 20 марта 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
НПО СО Профессиональное училище № 54 
им. А.К. Серова, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Суши 
Мастер Урал", управляющий, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

05.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
22.07.2017 

19/98 
  15.07.2017 

7 

Минибаев Сергей Мингалиевич, дата 
рождения - 12 октября 1960 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Уральский государственный технический 
университет, 1995 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "Серовский 
механический завод", заместитель 
генерального директора по коммерческим 
вопросам, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 
политического совета 
Серовского местного 

отделения 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

22/113 
  19.07.2017 

8 

Проворов Олег Сергеевич, дата рождения - 
8 июля 1995 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГБОУ 
СПО СО "Серовский металлургический 
техникум", 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Серовский завод 
ферросплавов", горновой ферросплавной 
печи, место жительства - Свердловская 
область, город Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

18.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
30.07.2017 

24/138 
  21.07.2017 

9 

Рогожкина Ирина Васильевна, дата 
рождения - 3 февраля 1971 года, сведения о 
профессиональном образовании - НВПОУ 
«Уральский гуманитарный институт», 2007 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ 
СО "Серовская городская больница", 
фельдшер кожно-венерологического 
отделения, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 03.07.2017 19 
зарег. 

03.08.2017 
27/182 

  25.07.2017 
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10 

Суворов Андрей Алексеевич, дата 
рождения - 1 июля 1978 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Серовский 
завод малой металлургии", плавильщик, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

 самовыдвижение 07.07.2017 19 
зарег. 

02.08.2017 
26/164 

  24.07.2017 

11 

Хохлов Антон Юрьевич, дата рождения - 
25 августа 1984 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Серовский металлургический техникум, 
2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "УРАЛ-ОЦЕНКА", эксперт, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

20.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
30.07.2017 

24/141 
  21.07.2017 

12 

Шадрин Сергей Александрович, дата 
рождения - 27 мая 1976 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ", менеджер, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 самовыдвижение 19.07.2017 19 
зарег. 

03.08.2017 
27/181 

  25.07.2017 

13 

Шаймуратов Ильдус Закарьянович, дата 
рождения - 13 февраля 1958 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт им. 
С.М.Кирова, 1989 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ПАО 
"Надеждинский металлургический завод", 
начальник сортопрокатного цеха, депутат 
Думы Серовского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 11.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
30.07.2017 

24/136 
  21.07.2017 
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14 

Шуклина Ирина Альбертовна, дата 
рождения - 2 января 1965 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный 
экономический университет, 2002 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Кафе "Театральное", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

23/130 
  20.07.2017 

15 

Юсупова Анна Сергеевна, дата рождения - 
23 марта 1984 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральская государственная 
юридическая академия", 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ПАО 
"Надеждинский металлургический завод", 
главный юрисконсульт, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

23/126 
  20.07.2017 

 

 5-и мандатный 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

ию 

16 

Васькин Павел Николаевич, дата рождения 
- 1 февраля 1966 года, сведения о 
профессиональном образовании - Томское 
высшее военное командное ордена 
Красной звезды училище связи, 1987 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
«МОНОЛИТСТРОЙ», инженер по охране 
труда и промышленной безопасности, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

 самовыдвижение 29.06.2017 18 
зарег. 

27.07.2017 
22/108 

  19.07.2017 
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17 

Дектяников Виктор Николаевич, дата 
рождения - 23 августа 1962 года, сведения 
о профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Уральский государственный 
экономический университет", 2015 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ 
СО "Серовская городская больница", 
заведующий отделением медицинской 
профилактики в амбулаторно-
поликлиническом отделении, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов, село Филькино 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 
политического совета 
Серовского местного 

отделения 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
22.07.2017 

19/95 
  14.07.2017 

18 

Желвакова Елена Анатольевна, дата 
рождения - 9 июля 1965 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет", 2011 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МАДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей № 25 
"Дельфинчик", заведующий, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

23/123 
  20.07.2017 

19 

Козяев Павел Викторович, дата рождения - 
5 мая 1980 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
Уральский государственный технический 
университет – УПИ, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
«МОНОЛИТСТРОЙ», директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 самовыдвижение 29.06.2017 18 
зарег. 

31.07.2017 
25/152 

  22.07.2017 
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20 

Орлов Александр Вячеславович, дата 
рождения - 29 января 1956 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ПАО 
"Надеждинский металлургический завод", 
главный энергетик, депутат Думы 
Серовского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 12.07.2017 18 
зарег. 

31.07.2017 
25/148 

  22.07.2017 

21 

Пикулёв Андрей Юрьевич, дата рождения - 
3 июля 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), 1999 г., Уральский 
государственный университет им. А.М. 
Горького, 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", 
директор Серовского отделения, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 
политического совета 
Серовского местного 

отделения 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

23/132 
  20.07.2017 

22 

Поломарчук Ирина Валерьевна, дата 
рождения - 22 декабря 1977 года, сведения 
о профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет", 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МАУ 
ДОД детский оздоровительно-
образовательный центр «Чайка», 
заместитель начальника лагеря, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 самовыдвижение 20.07.2017 18 
зарег. 

04.08.2017 
28/233 

  26.07.2017 
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23 

Сандецкий Вячеслав Васильевич, дата 
рождения - 8 февраля 1952 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Серовский металлургический техникум, 
1971 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ПАО "Надеждинский 
металлургический завод", начальник 
отдела технического контроля, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

11.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

22/111 
  19.07.2017 

24 

Столбов Александр Александрович, дата 
рождения - 19 августа 1973 года, сведения 
о профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет", 2008 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
ГБПОУ СО "Северный педагогический 
колледж", специалист по охране труда и 
технике безопасности, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 04.07.2017 19 
зарег. 

31.07.2017 
25/151 

  22.07.2017 

25 

Ферро Анатолий Владимирович, дата 
рождения - 16 января 1974 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
«МОНОЛИТСТРОЙ», главный инженер, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

 самовыдвижение 04.07.2017 17 
зарег. 

02.08.2017 
26/163 

  24.07.2017 

26 

Шаймуратов Альберт Зуфарович, дата 
рождения - 25 февраля 1983 года, сведения 
о профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ", 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ПАО 
"Надеждинский металлургический завод", 
заместитель начальника агломерационного 
цеха, место жительства - Свердловская 
область, город Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

22/110 
  19.07.2017 
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27 

Шишкина Оксана Александровна, дата 
рождения - 1 октября 1975 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный технический 
университет - УПИ, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Управдом", директор, депутат Думы 
Серовского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
03.08.2017 

27/178 
  25.07.2017 

28 

Ялынская Ирина Викторовна, дата 
рождения - 7 мая 1976 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Серовское профессионально-техническое 
училище № 83, 1994 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Мир 
холода", менеджер, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

10.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
22.07.2017 

19/92 
  14.07.2017 
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29 

Адамович Ирина Сергеевна, дата рождения 
- 10 марта 1970 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ средняя 
общеобразовательная школа № 27, 
директор, депутат Думы Серовского 
городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
30.07.2017 

24/139 
  21.07.2017 
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30 

Белова Наталья Анатольевна, дата 
рождения - 20 сентября 1974 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Академия труда и социальных отношений, 
2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБПОУ СО «Серовский 
политехнический техникум», заместитель 
директора по учебно-производственной 
работе, место жительства - Свердловская 
область, город Серов 

 самовыдвижение 01.07.2017 19 
зарег. 

16.08.2017 
32/248 

  25.07.2017 

31 

Болотов Валерий Николаевич, дата 
рождения - 30 апреля 1969 года, сведения о 
профессиональном образовании - НОУ 
ВПО ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Серовский завод 
ферросплавов", начальник участка 
ремонтно-механического цеха, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

23/129 
  20.07.2017 

32 

Гребенева Ольга Николаевна, дата 
рождения - 12 декабря 1958 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Уральская академия государственной 
службы, 2000 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ПАО "Надеждинский 
металлургический завод", заместитель 
директора по правовым вопросам, депутат 
Думы Серовского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

22/115 
  20.07.2017 
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33 

Гусев Владимир Ильич, дата рождения - 31 
августа 1962 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Краснотурьинское музыкальное училище, 
1985 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБУК ДК "Надеждинский", 
руководитель коллектива самодеятельного 
искусства, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

07.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
04.08.2017 

28/232 
  26.07.2017 

34 

Иванов Михаил Александрович, дата 
рождения - 1 января 1972 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Академия труда и социальных отношений, 
год окончания, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской 
области - филиал ФГУП "Почта России" 
обособленное структурное подразделение 
Серовский УКД 624991, начальник, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 самовыдвижение 05.07.2017 19 
зарег. 

04.08.2017 
28/231 

  26.07.2017 

35 

Ковалев Александр Сергеевич, дата 
рождения - 27 октября 1994 года, сведения 
о профессиональном образовании - ГБОУ 
СПО СО "Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания", 2014 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
студент, место жительства - Свердловская 
область, город Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

10.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
30.07.2017 

24/137 
  21.07.2017 
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36 

Лабинский Иван Сергеевич, дата рождения 
- 4 мая 1991 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Уральский государственный 
экономический университет", 2013 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, 
Серовский район, поселок Красноглинный 

член Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, 

Председатель Совета 
местного отделения 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Серовском 
городском округе и 

Сосьвинском 
городском округе 

Свердловской области 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

20.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
03.08.2017 

27/179 
  25.07.2017 

37 

Лекомцев Олег Эдуардович, дата рождения 
- 16 сентября 1958 года, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Биржа 
труда", директор, депутат Думы 
Серовского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

11.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
26.07.2017 

21/104 
  18.07.2017 

38 

Рахманов Виктор Петрович, дата рождения 
- 12 мая 1949 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Серовский металлургический техникум, 
1969 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ПАО "Надеждинский 
металлургический завод", помощник 
директора по общим вопросам, депутат 
Думы Серовского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 
политического совета 
Серовского местного 

отделения 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

23/124 
  20.07.2017 
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39 

Совчик Игорь Владимирович, дата 
рождения - 1 июля 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский юридический институт МВД 
России, 1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ПАО "Надеждинский 
металлургический завод", заместитель 
директора по безопасности и режиму, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

22/116 
  20.07.2017 

40 

Татаринова Анна Сергеевна, дата рождения 
- 13 марта 1984 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Профессиональное училище № 62 г. 
Серова, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - домохозяйка, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 09.07.2017 16 
зарег. 

04.08.2017 
28/227 

  26.07.2017 

41 

Чазов Павел Сергеевич, дата рождения - 10 
апреля 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральская государственная 
юридическая академия", 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Стройтрест", исполнительный директор, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

 самовыдвижение 27.06.2017 18 
зарег. 

30.07.2017 
24/145 

  21.07.2017 

42 

Чуркин Евгений Юрьевич, дата рождения - 
22 января 1985 года, сведения о 
профессиональном образовании - НВПОУ 
"Уральский гуманитарный институт", 2011 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Консультант Свердловская область", 
менеджер по работе с клиентами, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

13.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
22.07.2017 

19/90 
  14.07.2017 
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43 

Шарапов Артем Александрович, дата 
рождения - 23 января 1982 года, сведения о 
профессиональном образовании - НВПОУ 
"Уральский гуманитарный институт", 2007 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ИНТЕГРА", директор, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 05.07.2017 18 
зарег. 

02.08.2017 
26/166 

  24.07.2017 

44 

Шульмин Дмитрий Сергеевич, дата 
рождения - 16 ноября 1988 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГАОУ 
ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина", 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОАО "Уральский 
институт металлов", младший научный 
сотрудник, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
22.07.2017 

19/96 
  14.07.2017 
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45 

Антюфьев Максим Александрович, дата 
рождения - 31 января 1980 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Профессиональный лицей г.Серова 
Свердловской области, 1998 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 15.07.2017 18 
зарег. 

31.07.2017 
25/155 

  23.07.2017 
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46 

Баранова Анастасия Владимировна, дата 
рождения - 18 июля 1976 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Серовское муниципальное медицинское 
училище, 1994 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП Киреев Дмитрий Юрьевич, 
диспетчер, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 15.07.2017 17 
зарег. 

31.07.2017 
25/153 

  23.07.2017 

47 

Бареев Марат Рафаилович, дата рождения - 
1 мая 1972 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГАОУ 
ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина", 2015 г., Уральский 
государственный технический 
университет, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ПАО 
"Надеждинский металлургический завод", 
заместитель начальника управления 
качества - начальник отдела качества и 
сертификации, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

23/128 
  20.07.2017 

48 

Богушова Оксана Викторовна, дата 
рождения - 22 сентября 1968 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Образовательное учреждение профсоюзов 
"Академия труда и социальных 
отношений", 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Дворец 
культуры металлургов", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 самовыдвижение 27.06.2017 15 
зарег. 

17.07.2017 
16/81 

  10.07.2017 
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49 

Галашов Юрий Юрьевич, дата рождения - 
8 мая 1964 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта 
имени Я.М. Свердлова, 1986 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "ЦЕНТР 
НАЧИСЛЕНИЙ", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 самовыдвижение 11.07.2017 18 
зарег. 

02.08.2017 
26/162 

  24.07.2017 

50 

Зацепина Ксения Александровна, дата 
рождения - 4 февраля 1989 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Уральский государственный 
юридический университет", 2014 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающая, место жительства 
- Краснодарский край, Туапсинский район, 
поселок городского типа 
Новомихайловский 

член Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

20.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
03.08.2017 

27/180 
  25.07.2017 

51 

Киреева Ольга Юрьевна, дата рождения - 
25 января 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Московский государственный 
университет технологий и управления", 
2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 14.07.2017 18 
зарег. 

31.07.2017 
25/154 

  23.07.2017 

52 

Козяев Александр Викторович, дата 
рождения - 17 октября 1971 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Уральская государственная юридическая 
академия, 1997 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «СеровБулка», заместитель 
директора, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 03.07.2017 19 
зарег. 

26.07.2017 
21/103 

  17.07.2017 
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53 

Кулябин Константин Анатольевич, дата 
рождения - 5 января 1980 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет – УПИ", 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Сбербанк-Сервис", главный инженер 
сектора технической поддержки Лесной, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

 самовыдвижение 06.07.2017 19 
зарег. 

27.07.2017 
22/109 

  19.07.2017 

54 

Малков Сергей Германович, дата рождения 
- 17 мая 1960 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Серовский металлургический техникум, 
1979 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Свердловское областное 
управление инкассации - филиал 
Российского объединения инкассации 
(РОСИНКАС), начальник Серовского 
участка инкассации, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 05.07.2017 17 
зарег. 

29.07.2017 
23/127 

  20.07.2017 

55 

Пелевин Андрей Владимирович, дата 
рождения - 3 октября 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ", 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ПАО 
"Надеждинский металлургический завод", 
начальник механического цеха, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 
политического совета 
Серовского местного 

отделения 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
02.08.2017 

26/167 
  24.07.2017 
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56 

Поздеев Денис Владимирович, дата 
рождения - 3 декабря 1984 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
профессиональное училище № 54 им. 
А.К.Серова, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «МЦ ОЛМЕД», 
региональный представитель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 самовыдвижение 29.06.2017 19 
зарег. 

27.07.2017 
22/112 

  19.07.2017 

57 

Попёнов Дмитрий Валентинович, дата 
рождения - 19 сентября 1958 года, 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 - ПАО 
"Надеждинский металлургический завод", 
начальник финансового отдела, депутат 
Думы Серовского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

23/131 
  20.07.2017 

58 

Свиридов Алексей Владимирович, дата 
рождения - 7 сентября 1971 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Екатеринбургское высшее артиллерийское 
командное Краснознамённое ордена 
Красной звезды училище, 1992 г., 
Международный независимый эколого-
политологический университет (институт), 
1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Серовский городской 
молочный завод", начальник юридического 
отдела, место жительства - Свердловская 
область, город Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
31.07.2017 

25/147 
  22.07.2017 
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59 

Сейтмагамбетов Рустам Рафаилович, дата 
рождения - 14 ноября 1979 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Уральский государственный 
экономический университет", 2015 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Уралстройсервис", заместитель директора, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 
партии России, 

координатор 
Сосьвинского местного 

отделения ЛДПР 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

19.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
03.08.2017 

27/173 
  25.07.2017 

60 

Сидорова Евгения Ильинична, дата 
рождения - 12 июня 1996 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Суши 
Мастер Урал", администратор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

05.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
30.07.2017 

24/142 
  21.07.2017 

61 

Силантьев Михаил Николаевич, дата 
рождения - 5 ноября 1974 года, сведения о 
профессиональном образовании - НВПОУ 
Гуманитарный университет (институт), 
2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "МОНОЛИТСТРОЙ", 
юрисконсульт, место жительства - 
Свердловская область, Гаринский район, 
деревня Кондратьева 

 самовыдвижение 06.07.2017 19 
зарег. 

03.08.2017 
27/172 

  25.07.2017 

62 

Чернецова Ольга Викторовна, дата 
рождения - 2 февраля 1976 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
педагогический университет", 2004 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ПАО 
"Надеждинский металлургический завод", 
заместитель директора по общим 
вопросам, депутат Думы Серовского 
городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
31.07.2017 

25/149 
  22.07.2017 
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Дата и 
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зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
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ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

63 

Алиев Рагим Яхья-Оглы, дата рождения - 
19 февраля 1969 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Российский заочный институт текстильной 
и легкой промышленности, 1996 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства 
- Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 19.07.2017 18 
зарег. 

03.08.2017 
27/171 

  25.07.2017 

64 

Борисова Татьяна Ивановна, дата рождения 
- 16 января 1957 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Шадринский финансовый техникум МФ 
РСФСР, 1979 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

Свердловская 
региональная 
общественная 

организация по защите 
прав и законных 

интересов граждан и 
предпринимателей 

"Защита 2007", 
учредитель, 

Председатель 
правления 

самовыдвижение 13.07.2017 19 
зарег. 

16.08.2017 
32/247 

  26.07.2017 

65 

Бурганутдинов Геннадий Анверович, дата 
рождения - 24 мая 1981 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Тюменский государственный 
нефтегазовый университет", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
СМК "Урал-Рецепт М", водитель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 самовыдвижение 20.07.2017 19 
зарег. 

02.08.2017 
26/159 

  24.07.2017 
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66 

Драницын Максим Юрьевич, дата 
рождения - 7 июля 1982 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
технический университет - УПИ", 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Серовская телерадиокомпания", 
начальник службы технического 
обеспечения, депутат Думы Серовского 
городского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
город Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Региональной 
контрольной комиссии 

Свердловского 
регионального 

отделения 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

22/117 
  20.07.2017 

67 

Зыкина Светлана Александровна, дата 
рождения - 29 мая 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия", 2006 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ПАО 
"Надеждинский металлургический завод", 
пресс-секретарь, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
31.07.2017 

25/156 
  23.07.2017 

68 

Карпычев Александр Юрьевич, дата 
рождения - 7 февраля 1973 года, сведения о 
профессиональном образовании - ОУП 
ВПО "Академия труда и социальных 
отношений", 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Серовская 
Водоснабжающая Компания", 
исполняющий обязанности генерального 
директора, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 06.07.2017 19 
зарег. 

26.07.2017 
21/102 

  17.07.2017 
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69 

Касаткина Ольга Игоревна, дата рождения 
- 17 марта 1988 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГАОУ 
ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина", 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "ПЕРВЫЙ 
БЕТОННЫЙ", начальник гаража, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 самовыдвижение 03.07.2017 19 
зарег. 

03.08.2017 
27/177 

  25.07.2017 

70 

Ковшикова Анастасия Сергеевна, дата 
рождения - 22 июня 1995 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - студент ЧОУ ВО 
"Академия туризма и международных 
отношений", место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 самовыдвижение 21.07.2017 18 
зарег. 

04.08.2017 
28/226 

  26.07.2017 

71 

Морозов Александр Александрович, дата 
рождения - 13 ноября 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
НПО СО "Профессиональное училище № 
128", 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОАО "РЖД", Серовская 
дистанция пути (ПЧ-20), монтер пути, 
место жительства - Свердловская область, 
Серовский район, поселок Восточный 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

05.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
02.08.2017 

26/161 
  24.07.2017 

72 

Никонов Евгений Валентинович, дата 
рождения - 8 января 1982 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный горный 
университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "Серовский 
завод ферросплавов", начальник горного 
бюро, место жительства - Свердловская 
область, город Серов 

 самовыдвижение 10.07.2017 16 
зарег. 

03.08.2017 
27/176 

  25.07.2017 
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Плешко Ольга Викторовна, дата рождения 
- 2 апреля 1979 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Академия труда и социальных отношений, 
2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Законодательное Собрание 
Свердловской области, помощник депутата 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, место жительства - Свердловская 
область, город Серов 

 самовыдвижение 28.06.2017 18 
зарег. 

17.07.2017 
16/80 

  08.07.2017 

74 

Семакин Сергей Германович, дата 
рождения - 30 апреля 1986 года, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Уральский государственный 
экономический университет", 2008 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Торгово-промышленная компания 
Кентавр", технический директор, депутат 
Думы Серовского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
29.07.2017 

23/125 
  20.07.2017 

75 

Третьяков Юрий Васильевич, дата 
рождения - 3 мая 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Российский государственный 
социальный университет", 2014 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург 

 самовыдвижение 30.06.2017 19 
зарег. 

03.08.2017 
27/170 

  25.07.2017 



Форма 5.1 зарегистрированные кандидаты 07.09.2017 21:59. Стр. 24 из 25 

76 

Шелков Павел Анатольевич, дата 
рождения - 22 мая 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГАОУ 
ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина", 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУ "Центр 
развития муниципальных образовательных 
учреждений", электрик, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

член Политической 
партии ЛДПР – 

Либерально-
демократической 

партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

13.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
30.07.2017 

24/144 
  21.07.2017 

77 

Шипецов Илья Александрович, дата 
рождения - 2 сентября 1984 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Профессиональное училище № 54 г. 
Серова, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "РСК", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

 самовыдвижение 12.07.2017 19 
зарег. 

31.07.2017 
25/150 

  22.07.2017 

78 

Юсупов Альберт Хабибрахманович, дата 
рождения - 24 октября 1956 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Всесоюзный ордена Трудового Красного 
Знамени заочный политехнический 
институт, 1989 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО Транспортная компания 
"Авто-Партнер", директор, депутат Думы 
Серовского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

22/119 
  20.07.2017 
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Якимов Александр Николаевич, дата 
рождения - 12 июня 1958 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта, 
1980 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Дума Серовского городского 
округа, заместитель председателя Думы 
Серовского городского округа, место 
жительства - Свердловская область, город 
Серов 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
член Регионального 

политического совета 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
секретарь Серовского 
местного отделения 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Серовское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2017 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2017 

22/118 
  20.07.2017 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1  
Макаев Константин Владиславович, дата 
рождения 20.03.1987 

часть 1 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 
09.11.2010 

2 2  
Плотников Данил Сергеевич, дата 
рождения 01.03.1989 

часть 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", 
часть 3 статьи 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 27.12.2014 

3 3  
Лекомцев Олег Эдуардович, дата рождения 
16.09.1958 

часть 2 статьи 145 "Грабеж" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 14.09.1990 

4 5  
Бояршинов Артем Сергеевич, дата 
рождения 14.04.1995 

По результатам проверки выявлена незаявленная кандидатом судимость: часть 1 
статьи 161 "Грабеж", часть 1 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской 
Федерации 

5 5  
Бурганутдинов Геннадий Анверович, дата 
рождения 24.05.1981 

По результатам проверки выявлена незаявленная кандидатом судимость: часть 1 
статьи 112 "Умышленное причинение вреда здоровью" Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 29.03.2017 

6 5  
Бурганутдинов Геннадий Анверович, дата 
рождения 24.05.1981 

часть 1 статьи 112 "Умышленное причинение вреда здоровью" Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 29.03.2007 

7 5  
Ковшикова Анастасия Сергеевна, дата 
рождения 22.06.1995 

часть 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", 
пункт "а" части 2 статьи 158 "Кража", часть 1 статьи 150 "Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления" Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 30.04.2015 

8 5  
Шульмин Михаил Сергеевич, дата 
рождения 17.11.1980 

пункт "а" части 2 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 02.10.2006 

 


