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Форма 5.1 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
(по состоянию на: 13.09.2016) 

Свердловская область 

Свердловская область - Свердловский одномандатный избирательный округ №168 

№ 
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 

Альшевских Андрей Геннадьевич, дата 
рождения - 14 мая 1972 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Академия труда и социальных отношений, 
2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Законодательное Собрание 
Свердловской области, депутат, 
председатель мандатной комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург 

 
Всероссийская 

политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2016 

п.2 ст.44 
ФЗ о 

выборах 
депутатов 
ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 
30.07.2016 

17/48 
  21.07.2016 

2 

Бурков Александр Владимирович, дата 
рождения - 27 мая 1990 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Справедливое ЖКХ", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург 

 
Политическая партия 

"ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" 

23.07.2016 

п.2 ст.44 
ФЗ о 

выборах 
депутатов 
ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 
05.08.2016 

19/58 

выбытие 
12.09.2016 

25/92 
 27.07.2016 

3 
Васильев Павел Валерьевич, дата рождения 
- 19 февраля 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - 

 
Всероссийская 

политическая партия 
"ПАРТИЯ РОСТА" 

21.07.2016 
п.2 ст.44 

ФЗ о 
выборах 

зарег. 
30.07.2016 

17/49 

выбытие 
12.08.2016 

20/60 
 21.07.2016 
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Уральская государственная юридическая 
академия, 2001 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Диатомит Урал", директор, 
место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург 

депутатов 
ГД ФС РФ 

№20 

4 

Гаев Денис Владимирович, дата рождения - 
9 ноября 1972 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Челябинское высшее военное авиационное 
Краснознаменное училище штурманов, 
1993 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, город Екатеринбург 

член Политической 
партии "Российская 

экологическая партия 
"Зеленые" 

Политическая партия 
"Российская 

экологическая партия 
"Зеленые" 

22.07.2016 

п.2 ст.44 
ФЗ о 

выборах 
депутатов 
ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 
01.08.2016 

18/51 
  23.07.2016 

5 

Зайцев Сергей Михайлович, дата рождения 
- 11 августа 1989 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный 
торгово-экономический университет» г. 
Москва, 2014 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - домохозяин, место жительства - 
Республика Татарстан (Татарстан), город 
Казань, Авиастроительный район 

 

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

18.07.2016 

п.2 ст.44 
ФЗ о 

выборах 
депутатов 
ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 
26.07.2016 

15/43 
  18.07.2016 

6 

Ривкин Феликс Моисеевич, дата рождения 
- 7 марта 1959 года, сведения о 
профессиональном образовании - Брянский 
ордена "Знак Почета" институт 
транспортного машиностроения, 1981 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
"Управляющая компания "Стандарт", 
главный специалист по раскрытию 
информации, место жительства - 
Свердловская область, город Екатеринбург 

член Политической 
партии "Партия 

народной свободы" 
(ПАРНАС), член 

Совета Регионального 
отделения в 

Свердловской области 

Политическая партия 
"Партия народной 

свободы" (ПАРНАС) 
22.07.2016 

п.2 ст.44 
ФЗ о 

выборах 
депутатов 
ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 
01.08.2016 

18/52 
  22.07.2016 

7 

Сизов Денис Васильевич, дата рождения - 
11 июля 1982 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное 
учреждение "Московская международная 
высшая школа бизнеса "МИРБИС" 
(Институт), 2007 г., основное место работы 

 

Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-

демократическая 
партия России 

11.07.2016 

п.2 ст.44 
ФЗ о 

выборах 
депутатов 
ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 
19.07.2016 

14/41 
  11.07.2016 
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или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Законадательное Собрание 
Свердловской области, депутат 
Законадательного Собрания Свердловской 
области, место жительства - Свердловская 
область, город Новоуральск 

8 

Скоморохова Римма Вениаминовна, дата 
рождения - 26 декабря 1964 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Свердловский радиотехнический техникум 
им. А.С. Попова, 1985 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Законодательное 
Собрание Свердловской области, 
помощник депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Вегнера 
Вячеслава Михайловича, место жительства 
- Свердловская область, город 
Екатеринбург 

 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2016 

п.2 ст.44 
ФЗ о 

выборах 
депутатов 
ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 
30.07.2016 

17/50 
  21.07.2016 

9 

Черешнев Валерий Александрович, дата 
рождения - 24 октября 1944 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Пермский Государственный медицинский 
институт, 1968 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, председатель 
комитета по науке и наукоемким 
технологиям, место жительства - Пермский 
край, город Пермь 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
23.07.2016 

п.2 ст.44 
ФЗ о 

выборах 
депутатов 
ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 
01.08.2016 

18/53 
  23.07.2016 

10 

Шабанов Владимир Геннадьевич, дата 
рождения - 7 мая 1958 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Сведловский юридический институт, 1979 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - 
Свердловская область, поселок 
Карасьеозерский 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА" 
20.07.2016 

п.2 ст.44 
ФЗ о 

выборах 
депутатов 
ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 
28.07.2016 

16/47 
  20.07.2016 

 


