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Форма 5.1 

Выборы главы Слободо-Туринского сельского поселения 

10 сентября 2017 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главе Слободо-Туринского сельского поселения 

Дата формирования сведений 5 августа 2017 года 

№ 
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 

ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, 
дата рождения - 31 мая 1963 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия", 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП 
Воробьев В.Б., индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Ницинское 

член Политической 
партии ЛДПР 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

10.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
02.08.2017 

22/206 
  24.07.2017 

2 

ДОРОНИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения - 4 февраля 1992 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 

 самовыдвижение 21.07.2017 37 
зарег. 

03.08.2017 
23/215 

  26.07.2017 
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Свердловской области "Уральский 
радиотехнический колледж 
им.А.С.Попова", 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МУП "Слободо-
Туринское ЖКХ плюс", инженер, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Туринская 
Слобода 

3 

МОЗЫРЕВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 
рождения - 8 декабря 1966 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Тюменский государственный 
нефтегазовый университет", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МУП 
"Слободо-Туринское ЖКХ Плюс", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, 
с.Туринская Слобода 

 самовыдвижение 17.07.2017 33 
зарег. 

27.07.2017 
18/148 

  18.07.2017 

4 

РОДИВИЛОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 
дата рождения - 12 октября 1965 года, 
сведения о профессиональном образовании 
- Государственное бюджетное 
образованиельное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области "Слободотуринский 
аграрно-экономический техникум", 2012 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Админисрация Слободо-Туринского 
сельского поселения, старший инспектор 
по военно-учетной работе, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Туринская 
Слобода 

 самовыдвижение 11.07.2017 35 
зарег. 

03.08.2017 
23/214 

  26.07.2017 

5 

САБУРОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата 
рождения - 28 января 1970 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", член 

Местного 
политического совета 

Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 

зарег. 
30.07.2017 

21/191 
  21.07.2017 
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профессионального образования " 
Уральская государственная 
сельскохозяйственная аквдемия", 2004 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Администрация Слободо-Туринского 
сельского поселения, глава Слободо-
Туринского сельского поселения, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Туринская 
Слобода 

партией 

 


