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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 08.08.2021) 

 

Свердловская область 

 4-х 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 

Жданова Анна Владимировна, дата 
рождения - 8 декабря 1982 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Районная 
ассоциация крестьянских хозяйств 
"Надежда", администратор, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Турининский район, с.Туринская 
Слобода 

член Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

30.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/38 
  30.07.2021 

2 

Зобнин Игорь Александрович, дата 
рождения - 12 января 1969 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный 

 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 

17.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
26.07.2021 

5/26 
  17.07.2021 
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педагогический университет, 1994 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МКОУ "Слободо-Туринская средняя 
общеобразовательная школа №2", учитель 
физики и информатики, депутат Думы 
Слободо-Туринского сельского поселения 
четвертого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Туринская 
Слобода 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 

Кобелев Сергей Васильевич, дата 
рождения - 12 октября 1972 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение Уральский государственный 
технический университет-УПИ, 2002 г.; 
Свердловский институт народного 
хозяйства, 1995 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГАУ "КЦСОН Слободо-
Туринского района", программист, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Туринскя 
Слобода 

 самовыдвижение 26.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/37 
  30.07.2021 

4 

Кошелева Лариса Александровна, дата 
рождения - 20 декабря 1971 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
педагогический университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное казенное учреждение 
"Центр муниципальных услуг и субсидий", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, 
с.Туринская Слобода 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
25.07.2021 

4/24 
  16.07.2021 

5 

Кузнецова Лариса Анатольевна, дата 
рождения - 7 февраля 1971 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Красноуфимский ордена Трудового 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

27.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/41 
  04.08.2021 
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Красного Знамени совхоз-техникум, 1991 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП 
Естремский Дмитрий Викторович, 
продавец-консультант, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Туринская Слобода 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

6 

Першина Светлана Николаевна, дата 
рождения - 26 июня 1971 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "У Ивана", 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, 
с.Туринская Слобода 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

27.07.2021  
отк. в рег. 
08.08.2021 

12/40 
  02.08.2021 

7 

Разбойников Сергей Иванович, дата 
рождения - 6 ноября 1969 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Режевской сельскохозяйственный 
техникум Минсельхоза РФ, 1993 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МАУТП "ТРЕФФИК" Слободо-Туринского 
сельского поселения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской 
области, директор, депутат Думы Слободо-
Туринского муниципального района 
шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Тимофеево 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
29.07.2021 

7/28 
  20.07.2021 

8 

Устюгов Сергей Иванович, дата рождения - 
4 сентября 1959 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия, 2000 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное казенное учреждение 
Слободо-Туринского муниципального 
района "Единая дежурно-диспетчерская 
служба", специалист по приему и 
обработке экстренных вызовов, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Туринская 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

27.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
05.08.2021 

9/30 
  27.07.2021 
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Слобода 

9 

Шагин Михаил Николаевич, дата рождения 
- 17 октября 1960 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский ордена Трудового Красного 
Знамени юридический институт, 1986 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Урал", юрист, член Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Туринская 
Слобода 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", первый 

секретарь Комитета 
Слободотуринского 

районного отделения 
Политической партии 

"КПРФ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

27.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/39 
  02.08.2021 

10 

Шорикова Елена Анатольевна, дата 
рождения - 7 сентября 1969 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
педагогический университет", 2004 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное казенное учреждение 
"Информационно-методический центр" 
образовательных учреждений Слободо-
Туринского района, методист, депутат 
Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Туринская Слобода 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
25.07.2021 

4/23 
  16.07.2021 

 

 4-х 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 
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11 

Белогузова Ирина Игоревна, дата рождения 
- 24 февраля 1997 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
"Свердловский областной педагогический 
колледж", 2017 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающая, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, п.Звезда 

член Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

30.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/43 
  30.07.2021 

12 

Вялов Владимир Михайлович, дата 
рождения - 18 августа 1954 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Тюменский индустриальный институт 
имени Ленинского комсомола, 1983 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Туринская Слобода 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

27.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/46 
  03.08.2021 

13 

Захаров Иван Фролович, дата рождения - 
23 сентября 1952 года, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, д.Красный Яр 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
06.08.2021 

10/32 
  28.07.2021 

14 

Захарова Татьяна Николаевна, дата 
рождения - 12 ноября 1967 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный университет 
им. А.М.Горького, 1997 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
"Слободо-Туринский районной историко-
краеведческий музей", директор, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район,с.Туринская 
Слобода 

 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
25.07.2021 

4/25 
  16.07.2021 

15 Мозырев Игорь Геннадьевич, дата  самовыдвижение 19.07.2021 не зарег.   19.07.2021 
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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" 
Слободо-Туринского сельского поселения, 
директор, место жительства - Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, 
с.Туринская Слобода 

требуется 28.07.2021 
6/27 

16 

Назаров Сергей Викторович, дата 
рождения - 8 ноября 1986 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Государственный аграрный 
университет Сверного Зауралья", 2019 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОАО 
"МРСК Урала", электромонтер оперативно 
выездной бригады, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Туринская Слобода 

 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

27.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/44 
  03.08.2021 

17 

Сабуров Степан Сергеевич, дата рождения 
- 22 марта 1985 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОАО "МРСК 
Урала-", диспетчер, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Туринская Слобода 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

27.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/45 
  03.08.2021 

18 
Толах Альберт Николаевич, дата рождения 
- 19 марта 1973 года, сведения о 
профессиональном образовании - 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
15.07.2021 

не 
требуется 

зарег. 
24.07.2021 

3/21 
  15.07.2021 
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Свердловское областное медицинское 
училище", 1993 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ СО "Слободо-Туринская 
районная больница", фельдшер скорой 
медицинской помощи ОСМП, депутат 
Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Туринская Слобода 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19 

Шайкин Антон Константинович, дата 
рождения - 11 января 1989 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Челябинская государственная академия 
культуры и искусств", 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУК "Центр 
культурного развития" Слободо-
Туринского района, заместитель директора 
по работе с молодежью, депутат Думы 
Слободо-Туринского муниципального 
района шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, 
с.Туринская Слобода 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
24.07.2021 

3/18 
  15.07.2021 

20 

Шайкин Станислав Константинович, дата 
рождения - 25 сентября 1984 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
педагогический университет", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Бюджетное учреждение культуры 
"Слободо-Туринское культурно-досуговое 
объединение" Слободо-Туринского 
сельского поселения, художественный 
руководитель, депутат Думы Слободо-

 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
25.07.2021 

4/22 
  16.07.2021 
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Туринского муниципального района 
шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Туринская 
Слобода 

21 

Шуруев Анатолий Николаевич, дата 
рождения - 22 марта 1952 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет 
им.А.И.Горького, 1975 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, 
депутат Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Туринская Слобода, 

 самовыдвижение 29.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/42 
  30.07.2021 

 

 4-х мандатный избирательный округ №3 

№ 
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 

22 

Балко Ольга Валерьевна, дата рождения - 
30 января 1976 года, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
"Сладковский культурно-досуговый 
центр", культорганизатор Макуевского 
Дома культуры, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, д.Макуй 

 самовыдвижение 29.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
07.08.2021 

11/36 
  29.07.2021 

23 

Воробьев Владимир Борисович, дата 
рождения - 31 мая 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 

член Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

30.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/47 
  30.07.2021 
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образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия", 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Ницинское 

партии России ЛДПР - Либерально-
демократической 

партии России 

24 

Занин Валерий Геннадьевич, дата 
рождения - 30 декабря 1966 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Тюменский сельскохозяйственный 
институт, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГАПОУ СО "Слободо-Туринский 
аграрно-экономический техникум", 
преподаватель, депутат Думы Слободо-
Туринского муниципального района 
шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Ницинское 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
24.07.2021 

3/16 
  15.07.2021 

25 

Лапина Татьяна Михайловна, дата 
рождения - 29 июня 1967 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловское областное культурно-
просветительское училище, 1986 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МБУК "Ницинский культурно-досуговый 
центр", директор, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Ницинское 

 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
24.07.2021 

3/14 
  15.07.2021 

26 

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 искусств", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
24.07.2021 

3/13 
  15.07.2021 
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бюджетное учреждение культуры 
"Сладковский КДЦ", директор, депутат 
Думы Сладковского сельского поселения 
четвертого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с.Сладковское 

27 

Потапова Наталья Валерьевна, дата 
рождения - 5 декабря 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Российский государственный 
профессиональнно-педагогический 
университет", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ 
"Сладковская средняя 
общеобразовательная школа", директор, 
место жительства - Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, д. Андронова 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
24.07.2021 

3/17 
  15.07.2021 

 

 4-х мандатный избирательный округ №4 

№ 
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 

28 

Ермакова Елена Станиславовна, дата 
рождения - 6 августа 1962 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский социально-политический 
институт, 1991 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Дума Слободо-Туринского 
муниципального района, председатель, 
депутат Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва на 
постоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
24.07.2021 

3/20 
  15.07.2021 
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район, д.Ермакова 

29 

Жданов Михаил Геннадьевич, дата 
рождения - 25 июля 1952 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский сельскохозяйственный 
институт, 1974 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Государственное автономное 
учреждение печати Свердловской области 
"Редакция газеты"Коммунар", директор, 
депутат Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Туринская Слобода 

 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
07.08.2021 

11/34 
  29.07.2021 

30 

Ишутин Николай Алексеевич, дата 
рождения - 8 февраля 1959 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Рудненский индустриальный институт, 
1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Югра", директор, депутат 
Думы Усть-Ницинского сельского 
поселения четвертого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Тюменская область, г.Тюмень 

 самовыдвижение 29.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
07.08.2021 

11/35 
  29.07.2021 

31 

Лукин Алексей Евгеньевич, дата рождения 
- 2 января 1977 года, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КФХ Лукин А.Е., 
глава, депутат Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, п.Рассвет 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
24.07.2021 

3/15 
  15.07.2021 

32 

Огиевич Алена Михайловна, дата 
рождения - 22 июля 1982 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области "Свердловский 
областной музыкально-эстетический 

 самовыдвижение 29.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
07.08.2021 

11/33 
  29.07.2021 
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педагогический колледж, 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
казенное дошкольное образовательное 
учреждение "Усть-Ницинский детский сад 
"Росинка", заведующая, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Усть-Ницинское 

33 

Рямов Игорь Геннадьевич, дата рождения - 
11 июня 1971 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловское педагогическое училище №1 
им. М.Горького, 1989 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКОУ 
"Липчинская средняя общеобразовательная 
школа", директор, место жительства - 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Липчинское 

член Всероссийской 
Политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Слободотуринское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
24.07.2021 

3/19 
  15.07.2021 

34 

Чернов Сергей Александрович, дата 
рождения - 25 июня 1960 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт, 
1985 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКОУ "Усть-Ницинская СОШ", 
учитель, место жительства - Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, 
с.Усть-Ницинское 

 самовыдвижение 30.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 
08.08.2021 

12/48 
  30.07.2021 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

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

1 1  
Шагин Михаил Николаевич, дата рождения 
17.10.1960 

статья 159 Уголовно кодекса Российской Федерации "мошенничество", снята 
28.02.2000 

 


