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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы Сладковского 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 

Сладковский 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 

Абросова Надежда Владимировна, дата 
рождения - 10 апреля 1989 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Свердловской области профессиональное 
училище "Учагрополис", 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, д. 
Барбашина 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
30.07.2017 

21/194 
  21.07.2017 
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2 

Банникова Татьяна Владимировна, дата 
рождения - 26 января 1958 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнеталильский государственный 
педагогический институт, 1980 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Свердловское 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", руководитель Местного 
исполнительного комитета 
Слободотуринского местного отделения 
Партии, место жительства - Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, 
с.Сладковское 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 13.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
23.07.2017 

15/125 
  14.07.2017 

3 

Волобуева Алевтина Николаевна, дата 
рождения - 23 января 1974 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Екатеринбургский техникум 
физической культуры", 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКОУ "Слободо-
Туринская СОШ №1", учитель, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Пушкарево 

 

Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
26.07.2017 

17/139 
  17.07.2017 

4 

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 

12/105 
  10.07.2017 

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 
проффессиональное 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 

19/159 

6 

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, 
г.Екатеринбург 

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 

13/111 
  12.07.2017 

7 

Лавров Андрей Иванович, дата рождения - 
23 июня 1967 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Урнальский государственный 
технический университет- УПИ", 2008 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Слободо-Туринский РЭС Талицские 
электрические сети, старший диспетчер 
оперативно-диспетчерской группы, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Сладковское 

 

Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
28.07.2017 

19/158 
  19.07.2017 

8 

Лавров Владимир Николаевич, дата 
рождения - 13 августа 1983 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 

 

Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
03.08.2017 

23/218 
  26.07.2017 
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лесотехнический университет", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Перспектива", генеральный директор, 
депутат Думы Сладковского сельского 
поселения на непостоянной основе 
, место жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Сладковское 

9 

Леонтьев Александр Анатольевич, дата 
рождения - 22 октября 1961 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Екатеринбургское пожарно-техническое 
училище МВД, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МУП ЖКХ 
"Теплосеть", оператор теплового пукта, 
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 

14/119 
  13.07.2017 

10 

Лукасевич Надежда Викторовна, дата 
рождения - 4 июля 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
педагогический университет", 2003 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МАУО "Сладковская СОШ", учитель, 
место жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Сладковское 
 

 

Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
27.07.2017 

18/143 
  18.07.2017 

11 

Масальцева Галина Васильевна, дата 
рождения - 19 февраля 1959 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Федерального государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия", 2010 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 

 самовыдвижение 20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
29.07.2017 

20/177 

выбытие 
02.08.2017 

22/211 
 20.07.2017 
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район, с.Туринская Слобода 

12 

Молодых Сергей Васильевич, дата 
рождения - 4 июня 1981 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Екатеринбургский радиотехнический 
техникум им.А.С. Попова, 2001 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - НОУ 
Туринская автомобильная 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 

14/118 
  13.07.2017 

13 

Назаров Александр Анатольевич, дата 
рождения - 1 января 1959 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский сельскохозяйсвенный 
институт, 1981 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГАУСО СО "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Слободо-Туринского района" в социально-
реабилитационном отделении, 
заведующий, депутат Думы Сладковского 
сельского поселения на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, 
с.Сладковское 

 самовыдвижение 21.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
30.07.2017 

21/195 
  21.07.2017 

14 

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 

13/113 
  12.07.2017 

15 

Неизвестных Сергей Викторович, дата 
рождения - 22 июня 1986 года, сведения о 
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 

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 

20/175 
  20.07.2017 
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электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Свердловск -
сортировочный, место жительства - 
Свердловская область, Туринский район, 
с.Городище 

16 

Новикова Надежда Анатольевна, дата 
рождения - 12 марта 1970 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федерального государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Челябнская государственная академия 
культуры и исскуств", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУК 
"Сладковский КДЦ", директор, депутат 
Думы Сладковского сельского поселения 
на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, Слободо-
Туринский район, с.Сладковское 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
23.07.2017 

15/126 
  14.07.2017 

17 

Потапова Вера Александровна, дата 
рождения - 28 февраля 1957 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Высшая заочная юридическая школа МВД 
СССР, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Дума Сладковского сельского 
поселения, председатель, депутат Думы 
Сладковского сельского поселения на 
постоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Сладковское 

 

Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
28.07.2017 

19/157 
  19.07.2017 

18 

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 - 

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 

18/144 
  18.07.2017 



Форма 5.1 05.08.2017 11:05. Стр. 7 из 8 

Свердловская область, Туринский район, 
г.Туринск 

19 

Рямова Марина Андреевна, дата рождения 
- 13 апреля 1960 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Тюменский 
сельскохозяйственный институт" 
, 1983 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Сладковское 
 

 

Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
23.07.2017 

15/127 
  14.07.2017 

20 

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 

20/174 
  20.07.2017 

21 

Семейкин Михаил Михайлович, дата 
рождения - 4 марта 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Благовещенское высшее танковое 
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 

14/120 
  13.07.2017 
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Фефелов Алексей Геннадьевич, дата 
рождения - 31 августа 1967 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Слободо-Туринское СПТУ-13, 1985 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КФХ 
Фефелов Алексей Геннадьевич, глава КФХ, 
депутат Думы Сладковского сельского 
поселения на непостоянной основе 
, место жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Сладковское 

 

Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
03.08.2017 

23/217 
  26.07.2017 

23 

Чусовитин Владимир Дмитриевич, дата 
рождения - 7 мая 1960 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Свердловский 
сельскохозяйствеггый институт", 1982 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
ГКПТУ СО отряд противопожарной 
службы СО №12, начальник ОП ПЧ 12/3, 
место жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Пушкарево 

 

Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 
не 

требуется 

зарег. 
29.07.2017 

20/176 
  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 Сладковский 
Назаров Александр Анатольевич, дата 
рождения 01.01.1959 

часть 1 статьи 147 "Мошенничество" Уголовного кодекса РСФСР, снята 
30.07.1998; статья 175 "Приобретение или сбыт имущества, заведомого добытого 
преступным лицом" Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 30.07.1998; 
часть 1 статьи 292 "Служебный подлог" Уголовного кодекса Российской 
Федерации; часть 3 статьи 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской 
Федерации 

2 1 Сладковский 
Чусовитин Владимир Дмитриевич, дата 
рождения 07.05.1960 

пункты "б", "в" части 2 статьи 160 " Присвоение или растрата" Уголовного кодекса 
Российской Федерации, снята 05.09.2001 

 


