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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма шестого созыва 

9 сентября 2018 года 
СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
(по состоянию на: 06.09.2018) 

 

Свердловская область 

 5-и 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 

Авраамова Елена Арслановна, дата 

рождения - 19 ноября 1975 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет, 1999 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Уралэлектромедь", заместитель 

начальника управления охраны 

окружающей среды - начальник отдела 

экологического сопровождения 

производства, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

6/36 

  24.07.2018 

2 

Какуша Александр Александрович, дата 

рождения - 6 мая 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ 

ВПО "Шадринский государственный 

педагогический институт", 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МАУ 

"Ледовая арена имени Александра 

Козицына", директор, депутат Думы 

городского округа Верхняя Пышма на 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

6/32 

  24.07.2018 
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непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

3 

Луконин Евгений Витальевич, дата 

рождения - 29 июня 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный 

педагогический университет, 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, 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 

18.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

6/28 

  18.07.2018 

4 

Малыгина Екатерина Сергеевна, дата 

рождения - 18 сентября 1987 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающая, место жительства 

- Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

20.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

6/30 

  23.07.2018 

5 

Москалев Владимир Сергеевич, дата 

рождения - 3 января 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - НВУЗ 

АНО "Региональный финансово-

экономический институт" (г. Курск), 2012 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Гостиничный комплекс", директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

6/35 

  24.07.2018 

6 

Партилов Павел Юрьевич, дата рождения - 

31 мая 1978 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Среднее 

профессональное техническое училище 

№44, г. Кушва, 1996 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО Большое 

Производственное Строительное 

Объединение, генеральный директор, 

место жительства - Свердловская область, 

город Кушва 

 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

18.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

6/29 

  18.07.2018 
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7 

Притула Кирилл Сергеевич, дата рождения 

- 20 марта 1989 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - ГБОУ 

СПО "Уральский государственный 

колледж имени И.И.Ползунов, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Уралэлектромедь", дорожный рабочий, 

место жительства - Свердловская область, 

город Екатеринбург 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2018 

5/20 

  13.07.2018 

8 

Фунтин Илья Сергеевич, дата рождения - 2 

августа 1993 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, г. 

Новоуральск 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

20.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

6/31 

  20.07.2018 

9 

Чирков Владимир Семенович, дата 

рождения - 20 июня 1958 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1985 г., Уральская 

академия государственной службы (г. 

Екатеринбург), 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "УГМК-

Холдинг", советник директора по общим 

вопросам, место жительства - 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

6/33 

  24.07.2018 

10 

Шахмаев Сергей Владимирович, дата 

рождения - 19 апреля 1959 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ 

ВПО "Российский государственный 

университет туризма и сервиса", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Уралэлектромедь", начальник цеха 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, депутат Думы городского 

округа Верхняя Пышма на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

область, город Верхняя Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

6/34 

  24.07.2018 
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11 

Шурыгин Александр Геннадьевич, дата 

рождения - 15 сентября 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральская государственная юридическая 

академия, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ТД "Регион ТС", 

юрисконсульт, место жительства - 

Свердловская область, город 

Среднеуральск 

 самовыдвижение 26.06.2018  

отм. выдв. 

06.07.2018 

 

  02.07.2018 

12 

Шурыгин Александр Геннадьевич, дата 

рождения - 15 сентября 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральская государственная юридическая 

академия, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ТД "Регион ТС", 

юрисконсульт, место жительства - 

Свердловская область, город 

Среднеуральск 

 самовыдвижение 11.07.2018 20 

зарег. 

20.07.2018 

5/19 

выбытие 

04.09.2018 

9/43 

 13.07.2018 
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5-и 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 

13 

Баскова Мария Михайловна, дата 

рождения - 10 августа 1997 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "УСПЕХ" г. 

Верхняя Пышма, менеджер по продажам, 

место жительства - Свердловская область, 

город Верхняя Пышма 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

20.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

03.08.2018 

10/41 

  25.07.2018 

14 

Бобровская Елена Николаевна, дата 

рождения - 28 декабря 1970 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет, 1995 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "УТС", 

директор, депутат Думы городского округа 

Верхняя Пышма на непостоянной основе, 

место жительства - Свердловская область, 

город Верхняя Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/36 

  24.07.2018 

15 

Бояринцев Сергей Николаевич, дата 

рождения - 16 июля 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - НОУ 

ВПО "Уральский институт коммерции и 

права", 2007 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов", ведущий 

специалист по экономической 

безопасности, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

7/30 

  23.07.2018 

16 

Власов Андрей Витальевич, дата рождения 

- 1 января 1993 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

 самовыдвижение 04.07.2018 20 

зарег. 

12.07.2018 

5/20 

  06.07.2018 
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профессиональном образовании - ГБОУ 

СПО Свердловской области 

"Краснотурьинский индустриальный 

колледж", 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, город 

Краснотурьинск 

17 

Гибадуллин Тимур Закариевич, дата 

рождения - 31 мая 1986 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Уралэлектромедь", начальник химико-

металлургического цеха, место жительства 

- Свердловская область, город Верхняя 

Пышма, село Балтым 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/39 

  24.07.2018 

18 

Желваков Артем Леонидович, дата 

рождения - 2 июля 1979 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Профессиональное училище "Юность", 

1997 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Уральские Локомотивы", 

электросварщик, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

18.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2018 

8/32 

  23.07.2018 

19 

Иванова Наталья Михайловна, дата 

рождения - 24 декабря 1976 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Санкт-

Петербургская академия управления и 

экономики, 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Думы 

городского округа Верхняя Пышма на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма, село Балтым 

 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/38 

  24.07.2018 
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20 

Каширин Владимир Александрович, дата 

рождения - 22 марта 1975 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Екатеринбургский автомобильно-

дорожный техникум, 1994 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Березовский, 

поселок Лосиный 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

20.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2018 

8/33 

  23.07.2018 

21 

Котлов Сергей Владимирович, дата 

рождения - 1 марта 1973 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - НОУ 

ВПО "Уральский институт коммерции и 

права", 2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

7/28 

  20.07.2018 

22 

Ланских Владимир Сергеевич, дата 

рождения - 26 ноября 1981 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2003 г., 

ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации (г. Москва)", 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "УГМК-

Телеком", генеральный директор, депутат 

Думы городского округа Верхняя Пышма 

на непостоянной основе, место жительства 

- Свердловская область, город Верхняя 

Пышма, село Балтым 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/37 

  24.07.2018 

23 

Овчинников Евгений Андреевич, дата 

рождения - 18 октября 1990 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

 самовыдвижение 18.07.2018 3 

отк. в рег. 

03.08.2018 

10/42 

  25.07.2018 
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образования "Санкт-Петербургский 

университет управления и экономики", 

2012 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО ТД "СТК", г. Екатеринбург, 

инженер, место жительства - Свердловская 

область, город Верхняя Пышма, село 

Балтым 

24 

Плюснина Юлия Андреевна, дата 

рождения - 13 апреля 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

педагогический университет", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МАОУ "СОШ №9", учитель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

 самовыдвижение 26.06.2018  

отм. выдв. 

12.07.2018 

5/22 

   

25 

Пучнин Александр Кириллович, дата 

рождения - 17 октября 1959 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени горный институт им. 

В.В.Вахрушева, 1981 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

7/29 

  20.07.2018 

26 

Сафиуллин Фанис Назипович, дата 

рождения - 30 июня 1961 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "БОШ 

АВТО СЕРВИС", электросварщик, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

7/31 

  23.07.2018 

27 

Стихин Александр Валерьевич, дата 

рождения - 13 августа 1975 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ТРК 

"СТУДИЯ-41", дизайнер, место жительства 

- Свердловская область, город 

Екатеринбург 

 

 

Региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ ДЕЛА" в 

Свердловской области 

20.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2018 

8/34 

  23.07.2018 
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28 

Челпанов Андрей Борисович, дата 

рождения - 15 апреля 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский политехнический институт 

имени С.М.Кирова, 1993 г., Уральская 

академия государственной службы, 1998 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Монолит-Маркет", генеральный директор, 

место жительства - Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/40 

  24.07.2018 

 

 



Форма 5.1 06.09.2018 8:43. Стр. 10 из 17 

5-и 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 

29 

Балюкова Татьяна Владимировна, дата 

рождения - 3 сентября 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный 

педагогический университет, 1994 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МКУ 

"Управление образования городского 

округа Верхняя Пышма", начальник, 

депутат Думы городского округа Верхняя 

Пышма на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2018 

9/33 

  23.07.2018 

30 

Волкова Юлия Владимировна, дата 

рождения - 24 июля 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

педагогический университет", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающая, место жительства 

- Свердловская область, город 

Екатеринбург 

 самовыдвижение 21.06.2018 16 

зарег. 

02.07.2018 

5/18 

выбытие 

31.08.2018 

13/47 

 24.06.2018 

31 

Глушкова Яна Владимировна, дата 

рождения - 9 октября 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский финансово-юридический 

институт, 2008 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Автошкола - Исеть", 

заместитель директора, место жительства - 

Свердловская область, город 

Среднеуральск 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

02.08.2018 

10/40 

  25.07.2018 
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32 

Горская Людмила Евгеньевна, дата 

рождения - 2 апреля 1958 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт 

им.С.М.Кирова, 1980 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАУ "Дворец 

культуры "Металлург", директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2018 

9/36 

  24.07.2018 

33 

Зернов Иван Сергеевич, дата рождения - 4 

марта 1986 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО "Уральская 

государственная юридическая академия" 

(г. Екатеринбург), 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Уралэлектромедь", советник директора по 

общим вопросам, место жительства - 

Свердловская область, город Березовский 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2018 

9/32 

  23.07.2018 

34 

Зиатдинов Ринат Фирдинатович, дата 

рождения - 19 ноября 1978 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

17.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2018 

9/34 

  23.07.2018 

35 

Карплюк Алексей Николаевич, дата 

рождения - 22 ноября 1988 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГАОУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

РоссииБ.Н.Ельцина", 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Энергоэффективность", директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

 самовыдвижение 20.07.2018 18 

зарег. 

02.08.2018 

10/41 

  25.07.2018 

36 

Магамуров Руслан Рафилович, дата 

рождения - 24 октября 1965 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

8/28 

  20.07.2018 
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профессиональном образовании - 

Ульяновское высшее военно-техническое 

училище имени Богдана Хмельницкого, 

1988 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

37 

Мамаева Надежда Витальевна, дата 

рождения - 12 июня 1957 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта, 

1979 г., Уральская академия 

государственной службы (г. Екатеринбург), 

2002 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО УГМК-Холдинг, начальник 

управления межбюджетных отношений, 

депутат Думы городского округа Верхняя 

Пышма на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2018 

9/37 

  24.07.2018 

38 

Орлов Сергей Андреевич, дата рождения - 

6 октября 1986 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - ФБГОУ ВПО "Уральский 

государственный экономический 

университет", 2015 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Фондиталь 

Сервис", торговый представитель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

8/30 

  20.07.2018 

39 

Сабиров Рустам Фанович, дата рождения - 

29 октября 1970 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Технический лицей "Уралмашевец", 1992 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ОЛИМП", мастер, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

8/29 

  20.07.2018 
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40 

Тикланов Станислав Сергеевич, дата 

рождения - 9 февраля 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Региональный финансово-экономический 

институт, 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ЗАО "УГМК-Вторцветмет", 

специалист отдела сырья, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2018 

9/38 

  24.07.2018 

41 

Шайдуров Владимир Николаевич, дата 

рождения - 23 октября 1986 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2018 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОАО 

"Уралредмет", менеджер по закупкам 1 

категории, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

18.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2018 

8/31 

  21.07.2018 

42 

Шкуров Анатолий Сергеевич, дата 

рождения - 29 июля 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения" (г. 

Екатеринбург), 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Уральские 

локомотивы", начальник экспертно-

аналитического управления департамента 

гарантийного и сервисного обслуживания 

подвижного состава, депутат Думы 

городского округа Верхняя Пышма на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2018 

9/35 

  24.07.2018 
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 5-и 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 

43 

Боровитин Максим Александрович, дата 

рождения - 17 января 1983 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский гуманитарный институт, 2005 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Мебель "Новый Век", директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

17.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2018 

7/22 

  18.07.2018 

44 

Долгих Андрей Анатольевич, дата 

рождения - 18 сентября 1963 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени медицинский 

институт, 1985 г., Уральский 

государственный экономический 

университет (г. Екатеринбург), 2001 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГАУЗ 

Свердловской области 

"Верхнепышминская стоматологическая 

поликлиника", главный врач, депутат Думы 

городского округа Верхняя Пышма на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/28 

  24.07.2018 

45 

Золотов Олег Владимирович, дата 

рождения - 10 ноября 1964 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский ордена трудового Красного 

Знамени горный институт им. 

В.В.Вахрушева, 1987 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/29 

  24.07.2018 
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должность, род занятий - АО 

"Екатеринбургский завод по обработке 

цветных металлов", мастер аффинажного 

цеха, место жительства - Свердловская 

область, город Верхняя Пышма 

46 

Иванов Антон Николаевич, дата рождения 

- 15 июня 1982 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО "Уральский 

государственный горный университет", 

2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Мави", начальник 

производственного отдела, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2018 

7/24 

  20.07.2018 

47 

Колпаков Николай Александрович, дата 

рождения - 9 апреля 1963 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский юридический институт МВД 

России, 2000 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ОАО "Уралредмет", директор по 

общим вопросам, место жительства - 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/30 

  24.07.2018 

48 

Кравцова Людмила Витальевна, дата 

рождения - 4 февраля 1958 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский ордена Трудового Красного 

знамени политехнический институт им. 

С.М.Кирова, 1980 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Дума городского 

округа Верхняя Пышма, заместитель 

председателя Думы, заместитель 

председателя Думы, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/31 

  24.07.2018 

49 

Крамаренко Татьяна Юрьевна, дата 

рождения - 6 июля 1995 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский государственный колледж 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

17.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2018 

7/26 

  21.07.2018 
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им.И.И.Ползунова, 2015 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Уральские 

Локомотивы", распределитель работ, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

демократической 

партии России 

50 

Кузнецов Владислав Николаевич, дата 

рождения - 9 июля 1967 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт, 

1990 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Уралэлектромедь", главный 

специалист отдела организации 

строительства в управлении капитального 

строительства, депутат Думы городского 

округа Верхняя Пышма на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская 

область, город Верхняя Пышма 

 

Верхнепышминское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/32 

  24.07.2018 

51 

Мальцев Алексей Викторович, дата 

рождения - 14 июля 1971 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГАОУ 

ВПО "Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет", 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

20.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/34 

  24.07.2018 

52 

Морозов Олег Васильевич, дата рождения - 

19 мая 1963 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Свердловское высшее 

военно-политическое танко-

артиллерийское училище, 1984 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя 

Пышма 

 

 

Свердловское 

областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2018 

7/25 

  20.07.2018 
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53 

Никитенко Денис Александрович, дата 

рождения - 12 февраля 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

 самовыдвижение 22.06.2018 20 

зарег. 

03.07.2018 

5/16 

выбытие 

03.09.2018 

14/41 

 26.06.2018 

54 

Новоселов Василий Александрович, дата 

рождения - 25 октября 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

"Уральский государственный технический 

университет - УПИ", 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Вектор", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, город Верхняя Пышма 

 самовыдвижение 16.07.2018 20 

зарег. 

01.08.2018 

9/35 

  25.07.2018 

55 

Ченцов Максим Евгеньевич, дата рождения 

- 6 мая 1979 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Лесная сказка", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, город Екатеринбург 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

20.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2018 

9/33 

  25.07.2018 

56 

Шанин Андрей Валерьевич, дата рождения 

- 14 мая 1977 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО Транспортная компания 

"МОСТ", директор, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

18.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2018 

7/23 

  19.07.2018 

 


