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Форма 5.1 

Выборы Главы Сысертского городского округа 

8 сентября 2013 года 

 

СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных кандидатах на должность главы Сысертского городского округа 

 

Дата формирования сведений 3 сентября 2013 года 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основани
е 

регистрац
ии (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 
документ

ов на 
регистрац

ию 

1 

ГРЕБЦОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 10 октября 1980 года, 
образование высшее профессиональное, 
Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области, руководитель 
пресс-службы, место жительства 
Свердловская область, г. Лесной 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 
отделение 

политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области 

24.07.2013 

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
01.08.2013 

130 
   

2 
КАРАМЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 
дата рождения 9 июля 1989 года, 

 
Политическая партия 

"Города России" 
24.07.2013 

выдвинут 
зарегистр

зарег. 
28.08.2013 
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образование начальное 
профессиональное, временно 
неработающий, место жительства 
Свердловская область, г. Екатеринбург 

ированно
й 

политичес
кой 

партией 

165 

3 

КАРАМЫШЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 
дата рождения 12 июля 1969 года, 
образование высшее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, 
депутат Думы Сысертского городского 
округа пятого созыва на не постоянной 
основе в должности заместителя 
председателя, место жительства 
Свердловская область, Сысертский район, 
п. Октябрьский 

Всероссийская 
политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Сысертское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2013 

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
25.07.2013 

112 
   

4 

ЛЕВЕНСКИХ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 3 июля 1954 года, образование 
высшее профессиональное, Двуреченская 
сельская администрация, глава 
администрации, место жительства 
Свердловская область, Сысертский район, 
п. Двуреченск 

 самовыдвижение 01.07.2013 245 
зарег. 

25.07.2013 
111 

   

5 

МИРОНОВ РУСЛАН ВИТАЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 10 ноября 1976 года, 
образование высшее профессиональное, 
ООО "Миронов и Ко", главный инженер, 
место жительства Свердловская область, 
Сысертский район, п. Большой Исток 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
"Трудовая партия 

России" в 
Свердловской области  

24.07.2013 

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
04.08.2013 

131 
   

6 

СЕРЕБРЕННИКОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ, 
дата рождения 16 декабря 1969 года, 
образование высшее профессиональное, 
Законодательное Собрание Свердловское 
области, депутат, председатель комиссии 
по межпарламентской деятельности, место 
жительства Свердловская область, г. 
Екатеринбург 

 самовыдвижение 12.07.2013 252 
зарег. 

04.08.2013 
132 
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7 

ЯМИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата 
рождения 29 апреля 1979 года, 
образование высшее профессиональное, 
ООО "Теплопром-Урал", генеральный 
директор, место жительства Свердловская 
область, г. Арамиль 

Политическая партия 
ЛДПР 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

ЛДПР 

22.07.2013 

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
31.07.2013 

123 
   

 


