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Форма 5.1 

Дополнительные выборы  депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному 

округу №5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6 

13 сентября 2020 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 28.08.2020) 

 

Свердловская область 

Южный избирательный округ №5 

№ 

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 

Бондарев Алексей Юрьевич, дата рождения 

- 23 января 1959 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Крестьянское 

(фермерское) хозяйство, глава, место 

жительства - Свердловская область, 

Сысертский район, деревня Космакова 

 

Сысертское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

04.08.2020 

20/104 

  27.07.2020 

2 

Дорохов Андрей Анатольевич, дата 

рождения - 8 августа 1979 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - НОУ 

ВПО "Академия управления и 

предпринимательства", 2004 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО ГУП 

член партии ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

29.07.2020 

18/96 

  20.07.2020 
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"ИнвестСтрой", менеджер по продажам, 

место жительства - Свердловская область, 

город Полевской 

3 

Кесельман Михаил Адольфович, дата 

рождения - 26 января 1967 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - НОЧУ 

ВО "Уральский институт коммерции и 

права", 2017 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ВКС-Урал", оператор 

АГЗС, место жительства - Свердловская 

область, Сысертский район, город Сысерть 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

23.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

31.07.2020 

19/99 

  23.07.2020 

4 

Низамов Шамиль Фархадович, дата 

рождения - 19 июля 1989 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - ФГБОУ ВПО "Уральская 

государственная архитектурно-

художественная академия", 2012 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Компания "АРГО - СМ", техник-технолог, 

место жительства - Свердловская область, 

город Арамиль 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

17.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

04.08.2020 

20/105 

  27.07.2020 

5 

Созонов Андрей Федорович, дата 

рождения - 12 сентября 1973 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет" 

г. Москва, 2016 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО СК "Делюр", директор, 

место жительства - Свердловская область, 

город Екатеринбург 

 самовыдвижение 09.07.2020 
Подписи 

избирателей 

зарег. 

07.08.2020 

17/111 

  29.07.2020 
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Октябрьский избирательный округ №6 

№ 

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 

6 

Ермолович Ольга Ивановна, дата рождения 

- 24 марта 1976 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - НОУ ВПО "Европейско-

Азиатский институт управления и 

предпринимательства", 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающая, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

 самовыдвижение 23.07.2020 
Подписи 

избирателей 

зарег. 

07.08.2020 

21/110 

  29.07.2020 

7 

Карамышев Александр Геннадьевич, дата 

рождения - 12 июля 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральская государственная юридическая 

академия, 2001 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Карамышева С. В., 

исполнительный директор, место 

жительства - Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток 

 самовыдвижение 16.07.2020 
Подписи 

избирателей 

зарег. 

31.07.2020 

19/100 

выбытие 

21.08.2020 

24/128 

 23.07.2020 

8 

Попов Павел Михайлович, дата рождения - 

1 марта 1995 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - ГАОУ 

СПО "Оренбургский автотранспортный 

колледж" г. Оренбург, 2015 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Уральский 

завод гражданской авиации", слесарь 

механосборочных работ, место жительства 

- Свердловская область, Сысертский район, 

деревня Большое Седельниково 

 самовыдвижение 07.07.2020 
Подписи 

избирателей 

зарег. 

07.08.2020 

21/112 

  29.07.2020 

9 

Потоскуева Екатерина Григорьевна, дата 

рождения - 28 января 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

23.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

04.08.2020 

20/106 

  28.07.2020 
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ВПО "Уральский государственный 

технический университет - УПИ имени 

первого президента России Б. Н. Ельцина", 

2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающая, место 

жительства - Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Верхняя 

Сысерть 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

10 

Прокофьев Сергей Сергеевич, дата 

рождения - 29 февраля 1996 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

член партии ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

29.07.2020 

18/95 

  20.07.2020 

11 

Разумовский Денис Юрьевич, дата 

рождения - 15 мая 1993 года, уровень 

образования - высшее образование - 

магистратура, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, 2018 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Уральский государственный 

экономический университет, ассистент, 

место жительства - места жительства в 

пределах Российской Федерации не имеет 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

23.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

31.07.2020 

19/98 

  23.07.2020 

12 

Хусаинов Фидарис Назиевич, дата 

рождения - 5 сентября 1961 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тобольский государственный 

педагогический институт имени Д. И. 

Менделеева, 2000 г., Свердловский 

автомобильно-дорожный техникум, 1983 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский, учитель 

технологии, место жительства - 

Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Первомайский 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Сысертское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

29.07.2020 

18/97 

  20.07.2020 

 


