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Форма 5.1 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 11.08.2016) 

 

Свердловская область 

Сысертский одномандатный избирательный округ №25 

№ 
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 

Гориславцев Андрей Владимирович, 
дата рождения - 28 января 1973 года, 
сведения о профессиональном образовании 
- Омская высшая школа милиции МВД 
России, 1995 г., Российская академия 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Уральский завод металлоконструкций", 
директор, Депутат Думы Сысертского 
городского округа пятого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 

 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2016 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
07.08.2016 

9/35 
  29.07.2016 
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Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть 

2 

Иофе Лев Маркович, дата рождения - 2 
октября 1956 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский механико-технологический 
техникум, 1983 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ СО "Психиатрическая 
больница №6", начальник по 
объединенным службам административно-
хозяйственного отдела, место жительства - 
Свердловская область, город Екатеринбург, 
пос. Палкинский торфяник 

член политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

Свердловское 
региональное 

отделение 
политической партии 

"ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" 

27.07.2016 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
04.08.2016 

8/32 
  27.07.2016 

3 

Кирьянов Олег Германович, дата 
рождения - 27 декабря 1966 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Челябинское высшее авиационное 
КрасноЗнаменное училище штурманов им. 
50-летия ВЛКСМ, 1988 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «АЗПТ», 
генеральный директор, место жительства - 
Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Большой Исток 

 

Региональное 
отделение в 

Свердловской области 
Всероссийской 

политической партии 
"ПАРТИЯ РОСТА" 

28.07.2016 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
07.08.2016 

9/36 
  29.07.2016 

4 

Коваляк Татьяна Валерьевна, дата 
рождения - 18 января 1972 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального 
образования"Уральская академия 
государтвенной службы", 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Свердловская 
областная общественная молодежная 
организация Ассоциация патриотических 
отрядов "Возвращение", Ведущий 
специалист, место жительства - 
Свердловская область, город Арамиль 

член политической 
партии "Политическая 

партия "Российская 
партия пенсионеров за 

справедливость", 
руководитель местного 

отделения 

Региональное 
отделение 

политической партии 
"Российская партия 

пенсионеров за 
справедливость" в 

Свердловской области 

22.07.2016  
отм. выдв. 
10.08.2016 

10/38 
  01.08.2016 

5 
Кожевников Анатолий Иванович, дата 
рождения - 9 сентября 1959 года, сведения 
о профессиональном образовании - 

член Всероссийской 
политической партии 
"Партия пенсионеров 

Региональное 
отделение в 

Свердловской области 
29.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
10.08.2016 

10/39 
  02.08.2016 



Форма 5.1 11.08.2016 18:50. Стр. 3 из 4 

Уральский горный университет, 1988 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург 

России" Всероссийской 
политической партии 
"Партия пенсионеров 

России" 

6 

Кралин Алексей Викторович, дата 
рождения - 26 мая 1985 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральская государственная юридическая 
академия, 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Законодательное Собрание 
Свердловской области, помощник 
депутата, место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург 

член ЛДПР, 
председатель 
Контрольно-

ревизионной комиссии 
Свердловского 
регионального 

отделения ЛДПР 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

25.07.2016 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
02.08.2016 

7/29 
  25.07.2016 

7 

Красничкова Юлия Васильевна, дата 
рождения - 11 декабря 1966 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Гарант-
Универсаль", коммерческий директор, 
место жительства - Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Октябрьский 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Свердловской области 

25.07.2016  
отм. выдв. 
04.08.2016 

8/33 
   

8 

Летемина Ирина Николаевна, дата 
рождения - 2 марта 1969 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет им. 
А.М. Горького, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - автономная 
некоммерческая организация "Редакция 
районной газеты "Маяк", редактор газеты, 
депутат Думы Сысертского городского 
округа пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть 

 

Региональное 
отделение в 

Свердловской области 
Политической партии 

"Гражданская 
Платформа" 

28.07.2016 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
11.08.2016 

11/41 
  03.08.2016 

9 

Фролов Никита Михайлович, дата 
рождения - 12 сентября 1984 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Астарта", 

член Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
26.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
02.08.2016 

7/30 
  26.07.2016 
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коммерческий директор, место жительства 
- Свердловская область, город 
Екатеринбург 

10 

Шмелев Арсений Геннадьевич, дата 
рождения - 10 апреля 1981 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Экохолдинг", заместитель директора, 
место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург 

член "Политической 
партии "Российская 

экологическая партия 
"Зелёные" 

Региональное 
отделение в 

Свердловской области 
Политической партии 

"Российская 
экологическая партия 

"Зелёные" 

29.07.2016 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
11.08.2016 

11/40 
  03.08.2016 

 


