
Выборы депутатов Думы Городского округа Верхняя Тура шестого созыва 8 сентября 2019 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

4-х 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 

Вахрушев Игорь Владимирович, дата 

рождения - 4 августа 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГАОУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

17.07.2019 

10/80 

  09.07.2019 

2 

Деменёв Дмитрий Геннадьевич, дата 

рождения - 6 августа 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Российская экономическая академия 

им. Г.В. Плеханова", 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ТЕРМО 

КИНГ СТИКС", менеджер по продажам, 

место жительства - Свердловская область, 

город Екатеринбург 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

17.07.2019 

10/78 

  09.07.2019 

3 

Зарипов Рашит Габтулфартович, дата 

рождения - 24 января 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Верхнетуринское профессионально-

техническое училище № 50, 1983 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

ВМБОУ ДОД "Детско-юношеская 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

15.07.2019 

9/68 

  08.07.2019 



спортивная школа", тренер-преподаватель, 

депутат Думы Городского округа Верхняя 

Тура на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

4 

Зенков Сергей Валентинович, дата 

рождения - 22 мая 1969 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 2001 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Облкоммунэнерго", советник 

Генерального директора по развитию, 

место жительства - Свердловская область, 

город Екатеринбург 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

17.07.2019 

10/79 

  09.07.2019 

5 

Иванов Иван Андреевич, дата рождения - 8 

января 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ТУРА-ЛЕС", заместитель директора по 

логистике и продвижению товаров, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

18.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 

13/106 

  22.07.2019 

6 

Казанцев Вячеслав Васильевич, дата 

рождения - 6 декабря 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - ЧОУВО 

"Открытый Институт - Высшая 

профессиональная школа", 2016 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ТУРА-ЛЕС", водитель грузового 

автомобиля, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

 

"Верхнетуринское 

городское отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

15.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

12/99 

  16.07.2019 

7 

Кашина Юлия Юрьевна, дата рождения - 

10 апреля 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2000 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Континент Парк", заместитель директора, 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

17.07.2019 

10/77 

  09.07.2019 



место жительства - Свердловская область, 

город Екатеринбург 

8 

Макарова Светлана Николаевна, дата 

рождения - 28 декабря 1964 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

техническое училище № 16 г. Нижнего 

Тагила, 1983 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Торговый дом Заречный", 

директор, депутат Думы Городского округа 

Верхняя Тура на непостоянной основе, 

место жительства - Свердловская область, 

город Верхняя Тура 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

15.07.2019 

9/69 

  08.07.2019 

9 

Мирный Юрий Владимирович, дата 

рождения - 20 октября 1987 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

ФГАОУ ВО "Российский государственный 

профессионально-педагогический 

унивеситет", 2019 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 14, учитель 

физической культуры, депутат Думы 

Городского округа Верхняя Тура на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

15.07.2019 

9/70 

  08.07.2019 

10 

Попов Сергей Васильевич, дата рождения - 

23 апреля 1976 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Верхнетуринский механический техникум, 

1995 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Верхнетуринский 

машиностроительный завод", контролер 

контрольно-пропускного пункта в службе 

сторожевой охраны, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

член КПРФ 

"Верхнетуринское 

городское отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

12/97 

  15.07.2019 

11 

Широков Сергей Валерьевич, дата 

рождения - 28 мая 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский горный институт, 1993 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ТУРА-ЛЕС", директор, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

член Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

15.07.2019 

9/71 

  08.07.2019 



12 

Юрин Василий Николаевич, дата рождения 

- 30 мая 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

СПО СО "Верхнетуринский механический 

техникум", 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

 самовыдвижение 09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 

13/105 

  22.07.2019 

 

 4-х 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 

Анаркулов Вячеслав Анатольевич, дата 

рождения - 21 октября 1985 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Коммерческо-экономический техникум 

международной академии управления, 

права, финансов и бизнеса г. Бишкека, 2005 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Эридан", регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

место жительства - места жительства в 

пределах Российской Федерации не имеет 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.06.2019 
не 

требуется 

зарег. 

05.07.2019 

7/41 

  29.06.2019 

14 

Булыгин Вячеслав Сергеевич, дата 

рождения - 21 декабря 1978 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Удмуртский государственный университет, 

2003 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБУ физической культуры, 

спорта и туризма Городского округа 

Верхняя Тура, руководитель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

17.07.2019 

10/75 

  09.07.2019 

15 
Быков Андрей Андреевич, дата рождения - 

5 октября 1991 года, сведения о 
 самовыдвижение 08.07.2019 

не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 
  23.07.2019 



профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", 2019 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

13/108 

16 

Воскрецов Александр Юрьевич, дата 

рождения - 4 февраля 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГБОУ 

СПО СО "Верхнетуринский механический 

техникум", 1993 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Думы 

Городского округа Верхняя Тура на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

член КПРФ 

"Верхнетуринское 

городское отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

12/96 

  15.07.2019 

17 

Демаков Алексей Валерьевич, дата 

рождения - 16 ноября 1980 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Верхнетуринское профессиональное 

училище, 1998 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Единые сети 

коммуникаций", инженер электросвязи, 

место жительства - Свердловская область, 

город Верхняя Тура 

член КПРФ 

"Верхнетуринское 

городское отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

15.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

12/100 

  16.07.2019 

18 

Кирьянов Аркадий Юрьевич, дата 

рождения - 28 февраля 1985 года, сведения 

о профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МКУ 

"Служба единого заказчика", директор, 

депутат Думы Городского округа Верхняя 

Тура на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

член Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

17.07.2019 

10/76 

  09.07.2019 

19 

Кузнецова Ольга Николаевна, дата 

рождения - 28 февраля 1970 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

17.07.2019 

10/73 

  09.07.2019 



Свердловский государственный 

медицинский институт, 1995 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГБУЗ СО 

"Центральная городская больница", 

главный врач, место жительства - 

Свердловская область, город Кушва 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20 

Милюков Евгений Иванович, дата 

рождения - 20 февраля 1960 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Пышма 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

06.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

8/48 

  06.07.2019 

21 

Орлов Олег Владимирович, дата рождения 

- 20 июля 1963 года, сведения о 

профессиональном образовании - НОУ 

"Московская международная высшая 

школа бизнеса "МИРБИС", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ТУРА-ЛЕС", технический директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

17.07.2019 

10/74 

  09.07.2019 

22 

Поворознюк Игорь Сергеевич, дата 

рождения - 16 мая 1992 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.06.2019 
не 

требуется 

зарег. 

05.07.2019 

7/37 

  29.06.2019 

23 

Стуков Евгений Сергеевич, дата рождения 

- 21 марта 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГАОУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

 самовыдвижение 18.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 

13/102 

  18.07.2019 

24 

Тетерин Александр Анатольевич, дата 

рождения - 18 мая 1993 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГАОУ 

СПО "Каменск-Уральский 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

29.06.2019 
не 

требуется 

зарег. 

05.07.2019 

7/44 

  29.06.2019 



политехнический колледж", 2013 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ТРИ КОРЕЙЦА", кладовщик, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

25 

Тутубалин Константин Владимирович, 

дата рождения - 13 ноября 1985 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- ГОУ СПО СО "Верхнетуринский 

механический техникум", 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

18.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 

13/110 

выбытие 

07.08.2019 

14/120 

 24.07.2019 

 

 4-х 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 

26 

Беккер Елена Шамильевна, дата рождения - 

16 мая 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский Финансово - Юридический 

Институт, 2007 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Жилторгсервис", директор, 

место жительства - Свердловская область, 

город Березовский 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.06.2019 
не 

требуется 

зарег. 

05.07.2019 

7/40 

  29.06.2019 

27 

Гарипов Марат Нурутдинович, дата 

рождения - 6 августа 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГАОУ 

ВО "Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет", 2019 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 19, учитель 

физической культуры, место жительства - 

 самовыдвижение 03.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

8/50 

  03.07.2019 



Свердловская область, город Верхняя Тура 

28 

Добош Ольга Михайловна, дата рождения - 

5 февраля 1965 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский государственный 

педагогический институт, 1987 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 19, 

директор школы, председатель Думы 

Городского округа Верхняя Тура на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

член Партии "Единая 

Россия" 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

11/85 

  10.07.2019 

29 

Жеребцов Денис Владиславович, дата 

рождения - 25 июля 1978 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ЦСР 

Групп", водитель автомобиля, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.06.2019 
не 

требуется 

зарег. 

05.07.2019 

7/38 

  29.06.2019 

30 

Залялова Эльвира Науфальевна, дата 

рождения - 3 августа 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Нижнетагильское медицинское училище, 

1992 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ТУРА-ЛЕС", медицинский 

работник, место жительства - Свердловская 

область, город Верхняя Тура 

член КПРФ 

"Верхнетуринское 

городское отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

15.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

12/95 

  15.07.2019 

31 

Козьменко Иван Сергеевич, дата рождения 

- 12 июля 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Синергия", директор по лесообеспечению 

и лесопользованию, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

11/83 

  10.07.2019 

32 

Орлов Максим Олегович, дата рождения - 

19 августа 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

11/82 

  10.07.2019 



занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ТУРА-ЛЕС", заместитель директора по 

внешнеэкономической деятельности, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

33 

Половых Николай Юрьевич, дата 

рождения - 11 июня 1989 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "РОНА", 

оператор контрольно-перемоточной 

машины, место жительства - Свердловская 

область, город Арамиль 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

06.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

8/49 

  06.07.2019 

34 

Пряничникова Ольга Николаевна, дата 

рождения - 16 мая 1976 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ТУРА-

ЛЕС", начальник нижнего склада, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

18.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 

13/109 

  23.07.2019 

35 

Роментов Артем Александрович, дата 

рождения - 15 июля 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ОАО 

"МРСК Урала" - филиал "Свердловэнерго" 

Производственное отделение 

"Нижнетагильские электрические сети" 

Верхнетуринский район электросетей, 

начальник района, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

11/84 

  10.07.2019 

36 

Рыков Сергей Геннадьевич, дата рождения 

- 25 сентября 1996 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГАПОУ 

СО "Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства", 2016 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.06.2019 
не 

требуется 

зарег. 

05.07.2019 

7/42 

  29.06.2019 

37 

Чертищева Анна Игоревна, дата рождения 

- 27 февраля 1994 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

 

"Верхнетуринское 

городское отделение 

Политической партии 

15.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

12/94 

  15.07.2019 



должность, род занятий - студентка 

ГБПОУ СО "Нижнетагильского торгово-

экономического колледжа", место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

38 

Яновский Андрей Васильевич, дата 

рождения - 4 декабря 1971 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Управляющая компания 

Верхнетуринская", начальник слесарного 

участка, место жительства - Свердловская 

область, город Верхняя Тура 

 самовыдвижение 19.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 

13/107 

  23.07.2019 

 

 4-х 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 

39 

Головкина Виктория Сергеевна, дата 

рождения - 26 декабря 1994 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

ФГАОУ ВО "Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет", 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 19, учитель 

иностранного языка, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

12.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

12/91 

  15.07.2019 

40 

Евдокимова Любовь Ивановна, дата 

рождения - 14 августа 1966 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Свердловский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени медицинский 

институт, 1991 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГБУЗ СО "Центральная 

городская больница г. Верхняя Тура", 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

11/87 

  11.07.2019 



заведующая отделения круглосуточного 

оказания медицинской помощи - врач-

терапевт, место жительства - Свердловская 

область, город Верхняя Тура 

41 

Жиделев Евгений Васильевич, дата 

рождения - 27 августа 1981 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 - ООО 

"Управляющая компания 

Верхнетуринская", директор, депутат 

Думы Городского округа Верхняя Тура на 

непостоянной основе, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

 самовыдвижение 15.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

12/98 

  18.07.2019 

42 

Зимин Вадим Александрович, дата 

рождения - 3 октября 1979 года, сведения о 

профессиональном образовании - г. Москва 

Академия труда и социальных отношений, 

Екатеринбургский филиал, 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 14, учитель технического труда, 

депутат Думы Городского округа Верхняя 

Тура на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

11/88 

  11.07.2019 

43 

Исаков Илья Владимирович, дата 

рождения - 25 июля 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский техникум железнодорожного 

транспорта, 2005 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

18.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 

13/104 

  19.07.2019 

44 

Кокшарова Юлия Валерьевна, дата 

рождения - 20 декабря 1991 года, сведения 

о профессиональном образовании - НОУ 

ВПО "Уральский Финансово-Юридический 

институт", 2014 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

29.06.2019 
не 

требуется 

зарег. 

05.07.2019 

7/39 

  29.06.2019 



занятий - временно неработающая, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

партии России 

45 

Ляшенко Елена Борисовна, дата рождения - 

18 декабря 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГАОУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Верхнетуринский машиностроительный 

завод", начальник электротехнической 

лаборатории службы энергетического 

хозяйства, место жительства - 

Свердловская область, город Верхняя Тура 

 

"Верхнетуринское 

городское отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

12/92 

  15.07.2019 

46 

Мусагитов Ильсур Габтуллбарович, дата 

рождения - 11 ноября 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

Уральский государственный технический 

университет - УПИ, 2002 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"СИНЕРГИЯ", главный энергетик, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

11/86 

  11.07.2019 

47 

Пьянкова Любовь Владимировна, дата 

рождения - 20 июля 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

экономический университет", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МБУК "Киновидеоцентр "КульТУРА", 

директор, место жительства - Свердловская 

область, город Верхняя Тура 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Свердловской области 

18.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 

13/103 

  19.07.2019 

48 

Разницин Виталий Юрьевич, дата 

рождения - 14 декабря 1978 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Екатеринбургский артиллерийский 

институт, 2001 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Верхнетуринский 

машиностроительный завод", заместитель 

генерального директора по качеству, место 

 

Верхнетуринское 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

11/89 

  11.07.2019 



жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

49 

Суглобов Олег Александрович, дата 

рождения - 6 июля 1993 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБ ОУ 

ВПО "Уральский государственный 

экономический университет", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

Банк "НЕЙВА", старший специалист, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.06.2019 
не 

требуется 

зарег. 

05.07.2019 

7/43 

  29.06.2019 

50 

Филиппов Виктор Валерьевич, дата 

рождения - 25 мая 1983 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "НЛМК-

МЕТИЗ", цех крепежных изделий, 

водитель погрузчика, место жительства - 

Свердловская область, город Березовский 

член ЛДПР 

Свердловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

06.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

8/47 

  06.07.2019 

51 

Чуйкина Маргарита Николаевна, дата 

рождения - 20 июня 1950 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1985 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, 

депутат Думы Городского округа Верхняя 

Тура на непостоянной основе, место 

жительства - Свердловская область, город 

Верхняя Тура 

член КПРФ 

"Верхнетуринское 

городское отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

12/93 

  15.07.2019 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

окр. 
Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 3  
Козьменко Иван Сергеевич, дата рождения 

12.07.1984 

часть 1 статьи 327 "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса РФ, 

снята 22.03.2010 

 


