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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы Ницинского сельского поселения четвертого созыва 

10 сентября 2017 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 05.08.2017) 

 

Свердловская область 

Ницинский 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 

Бельц Светлана Борисовна, дата рождения 

- 12 января 1969 года, сведения о 

профессиональном образовании - Каменск-

Уральское медицинское училище, 1989 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Администрация Ницинского сельского 

поселения, инспектор военно-учетного 

подразделения, депутат Думы Ницинского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

область, Слободо-Туринский район, 

с.Ницинское 

 

Слободотуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

28.07.2017 

19/152 

  19.07.2017 
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2 

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 
не 

требуется 

зарег. 

19.07.2017 

12/104 

  10.07.2017 

3 

Горячевских Людмила Леонидовна, дата 

рождения - 15 октября 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт, 1983 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, Слободо-Туринский 

район,с.Ницинское 

 самовыдвижение 19.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

28.07.2017 

19/153 

  19.07.2017 

4 

Жданов Виктор Геннадьевич, дата 

рождения - 30 июня 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

педагогический университет", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

"Слободотуринский аграрно-

экономический техникум", преподователь, 

место жительства - Свердловская область, 

Слобдо-Туринский район, с.Туринская 

Слобода 

 самовыдвижение 21.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

30.07.2017 

21/193 

  21.07.2017 

5 
Кайгородова Анна Петровна, дата 

рождения - 5 июня 1987 года, сведения о 

член Политической 

партии ЛДПР-

Свердловское 

региональное 
19.07.2017 

не 

требуется 

зарег. 

28.07.2017 
  19.07.2017 
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профессиональном образовании - 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

"Екатеринбургский экономико-

технологический колледж", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

РАКХ "Надежда", коммерческий директор, 

место жительства - Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, с.Туринская 

Слобода 

Либерально-

демократической 

партии России 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19/156 

6 

Каримов Хайтуляхат, дата рождения - 27 

сентября 1949 года, уровень образования - 

основное общее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, д.Юрты 

 самовыдвижение 20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

29.07.2017 

20/172 

  20.07.2017 

7 

Климанский Андрей Владимирович, дата 

рождения - 23 февраля 1983 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

"Слободотуринский аграрно-

экономический техникум", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Агрофирма "Ницинская", главный 

энергетик, место жительства - 

Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, д.Мельникова 

 самовыдвижение 20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

29.07.2017 

20/173 

  20.07.2017 

8 

Козьминых Дмитрий Валерьевич, дата 

рождения - 22 сентября 1975 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Ачитское СПТУ-114, 1993 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Государственное 

казенное учреждение Свердловской 

области "Автохозяйство правительства 

Свердловской области", водитель, место 

жительства - Свердловская область, 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

12.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

20.07.2017 

13/110 

  12.07.2017 
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г.Екатеринбург 

9 

Костенков Максим Николаевич, дата 

рождения - 20 января 1991 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федерального государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Государственный аграрный университет 

Северного Заураллья", 2014 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУК 

"Ницинский КДЦ", культорганизатор, 

депутат Думы Ницинского сельского 

поселения на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, с.Ницинское 

 

Слободотуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

29.07.2017 

20/167 

  20.07.2017 

10 

Костенков Сергей Григорьевич, дата 

рождения - 18 марта 1960 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт, 1985 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Администрация Ницинского 

сельского поселения, глава поселения, 

место жительства - Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, с.Ницинское 

член Всероссийской 

Политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" , 

член Местного 

политического совета 

Слободотуринского 

местного отделения 

Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Слободотуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

30.07.2017 

21/192 

  21.07.2017 

11 

Леонтьев Александр Анатольевич, дата 

рождения - 22 октября 1961 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Екатеринбургское пожарно-техническое 

училище МВД РФ, 1992 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МУП ЖКХ 

"Теплосеть", оператор теплового пункта, 

место жительства - Свердловская область, 

Туринский район, г.Туринск 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

22.07.2017 

14/116 

  13.07.2017 

12 

Лунин Валентин Степанович, дата 

рождения - 9 сентября 1951 года, сведения 

о профессиональном образовании - ГПТУ 

№1 г.Свердловска, 1968 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Свердловская область, 

 

Слободотуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2017 

17/138 

  17.07.2017 
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Слободо-Туринский район, с.Ницинское 

13 

Маслова Лариса Михайловна, дата 

рождения - 31 января 1976 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный 

экономический Университет, 1997 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Вымпел", директор, место жительства - 

Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Ницинское 

 самовыдвижение 19.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

28.07.2017 

19/155 

  19.07.2017 

14 

Меликс Юлия Сергеевна, дата рождения - 

24 июля 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессиональное училище №14 

г.Тюмени, 2001 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГУП СО "Фармация", 

заведующая аптечным пунктом №5 

с.Ницинское, место жительства - 

Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Ницинское 

 

 

Слободотуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

29.07.2017 

20/166 

  20.07.2017 

15 

Молодых Сергей Васильевич, дата 

рождения - 4 июня 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Екатеринбургский радиотехнический 

технкум им.А.С.Попова, 2001 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - НОУ Туринская 

автомобирьная школа ДОСААФ России, 

начальник, место жительства - 

Свердловская область, Туринский район, 

г.Туринск 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

22.07.2017 

14/115 

  13.07.2017 

16 

Наумов Василий Александрович, дата 

рождения - 21 сентября 1986 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Рекламная группа "Фрегат", менеджер, 

место жительства - Свердловская 

область,Туринский район, с.Городище 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

12.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

20.07.2017 

13/112 

  12.07.2017 

17 
Неизвестных Сергей Викторович, дата 

рождения - 22 июня 1986 года, сведения о 

член Политической 

партии ЛДПР-

Свердловское 

региональное 
20.07.2017 

не 

требуется 

зарег. 

29.07.2017 
  20.07.2017 
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профессиональном образовании - 

профессиональное училище г.Туринск, 

2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Структурное подразделение 

дирекции тяги филиала ОАО "Российские 

железные дороги", помощник машиниста 

электровоза эксплуатационного 

локомотивного депо Свердловск -

сортировочный, место жительства - 

Свердловская область, Туринский район, 

с.Городище 

Либерально-

демократической 

партии России 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

20/171 

18 

Полякова Маргарита Адольфовна, дата 

рождения - 18 августа 1958 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Свердловский ордена знак "Знак Почета" 

Государственный педагогический 

институт, 1982 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МКОУ "Ницинская СОШ", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, Слободо-Туринский 

район,с.Ницинское 

член Всероссийской 

Политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

Слободотуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

29.07.2017 

20/164 

  20.07.2017 

19 

Потчежерцев Алексей Иванович, дата 

рождения - 22 февраля 1960 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Свердловский государственный ордена 

Турудового Красного Знамени 

медицинский институт, 1983 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Туринское 

районное отделение ГБУЗ СО "Бюро 

судебно-медицинской экспертизы", 

заведующий, место жительства - 

Свердловская область, Туринский район, 

г.Туринск 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

18.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

27.07.2017 

18/142 

  18.07.2017 

20 

Раскостова Наталья Владимировна, дата 

рождения - 3 марта 1976 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО Агрофирма 

"Ницинская", бригадир Бобровской КРС, 

место жительства - Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, с.Бобровское 

 

Слободотуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

29.07.2017 

20/170 

  20.07.2017 
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21 

Сагитулина Лилия Тахировна, дата 

рождения - 17 июня 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

"Ирбитский гуманитарный колледж", 2017 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МБУК "Ницинский КДЦ" Юртовский ДК, 

культорганизатор, место жительства - 

Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, д.Юрты 

 

Слободотуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

29.07.2017 

20/165 

  20.07.2017 

22 

Семейкин Анатолий Михайлович, дата 

рождения - 26 сентября 1969 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Благовещенское высшее танковое 

Краснознаменное училище им. Маршала 

Советского Союза К.А.Мерецкова, 1991 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Спорт-Инжиниринг", 

главный специалист по обеспечению 

особого режима охраны стадионов, место 

жительства - Свердловская область, 

г.Камышлов 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

29.07.2017 

20/168 

  20.07.2017 

23 

Семейкин Михаил Михайлович, дата 

рождения - 4 марта 1963 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Благовещенское высшее танковое 

командное Краснознаменное училище им. 

Маршала Советского Союза К.А. 

Мерецкова, 1984 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Туринское 

автотранспортное предприятие", 

финансовый директор, депутат Думы 

Туринского городского округа на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, Туринский район, 

г.Туринск 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

22.07.2017 

14/117 

  13.07.2017 

24 Сергеев Артем Николаевич, дата рождения  Слободотуринское 20.07.2017 не зарег.   20.07.2017 
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- 21 июня 1990 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федерального государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский государственный 

педагогический университет" 

, 2016 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МКОУ "Ницинская СОШ", 

учитель, место жительства - Свердловская 

область, Слободо-Туринский район, 

с.Ницинское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

требуется 29.07.2017 

20/169 

25 

Сергеев Николай Евгеньевич, дата 

рождения - 16 декабря 1965 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУК "Усть-

Ницинский КДЦ", звукооператор, место 

жительства - Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, с.Ницинское 

 

Слободотуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

03.08.2017 

23/216 

  26.07.2017 

26 

Хомченко Лидия Давидовна, дата 

рождения - 28 мая 1955 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Свердловское областное культурно-

просветительное училище, 1976 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с.Ницинское 

 самовыдвижение 19.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 

28.07.2017 

19/154 

  19.07.2017 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

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

1 1 Ницинский 
Сергеев Николай Евгеньевич, дата 

рождения 16.12.1965 

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

снята 08.09.2000 

 


