
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 августа 2016 г.  № 26/243  

Екатеринбург 
 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному 
округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу требованиям федеральных законов «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного 

кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской 

области отмечает следующее. 

Документы, представленные избирательным объединением в 

Избирательную комиссию Свердловской области для выдвижения и 

регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по единому избирательному округу, в целом отвечают 

требованиям указанным федеральных законов, Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии 

Свердловской области 10 августа 2016 г. вопроса о регистрации списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
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выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

заверенного Избирательной комиссией Свердловской области 20 июля  2016 

г., в его составе находились 77 кандидатов с тремя кандидатами в 

общеобластной части и 74 кандидатами в 25 территориальных группах. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 43 - 45, 47, 51-53 

Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 

Свердловской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области (прилагается), выдвинутый избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе 77 человек (10 августа 

2016 г. 18 часов 16 мин.). 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутым 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка 

кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, удостоверения 

установленного образца. 

3. Включить в тексты избирательных бюллетеней  для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

единому избирательному округу сведения об избирательном объединении  

«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и соответствующих кандидатах. 

4. Согласовать использование в избирательных документах, 

изготавливаемых Избирательной комиссией Свердловской области, 

наименование избирательного объединения – Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
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«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

6. Направить настоящее постановление избирательному объединению 

«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и разместить его на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии В.А. Чайникова. 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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 Приложение                         
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области        

от 10 августа 2016 г. № 26/243 
 

Список 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу                   
на выборах 18 сентября 2016 года 

 

Общеобластная часть 
 

1. Куйвашев Евгений Владимирович, дата рождения – 16 марта 1971 

года, место рождения – пос. Луговской Ханты–Мансийского р–на 

Тюменской обл., адрес места жительства – Свердловская область, город 

Екатеринбург, профессиональное образование – Московский военный 

институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 1999 г. 

2. Чернецкий Аркадий Михайлович, дата рождения – 8 мая 1950 года, 

место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, пос. 

Карасьеозерский, профессиональное образование – Уральский ордена 

Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 

1972 г. 

3. Носов Сергей Константинович, дата рождения – 17 февраля 1961 

года, место рождения – гор. Магнитогорск Челябинской обл., адрес места 

жительства – город Москва, профессиональное образование – 

Магнитогорский горно–металлургический институт им. Г.И. Носова, 1983 г. 

 
Территориальные группы кандидатов 

 
1. Алапаевская территориальная группа  

 
1. Корякин Иван Алексеевич, дата рождения – 4 июля 1964 года, место 

рождения – пос. Сарьянка Таборинского р–на Свердловской обл., адрес места 



 5

жительства – Свердловская область, Туринский район, пос. Фабричное, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская академия государственной службы», 2010 г. 

2. Кормина Татьяна Александровна, дата рождения – 13 октября 1973 

года, место рождения – с. Ленское Туринского района Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Туринск, 

профессиональное образование – Уральский институт коммерции и права, 

2002 г. 

3. Чирков Станислав Викторович, дата рождения – 10 января 1977 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная юридическая академия, 1999 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2015 г. 

 
2. Асбестовская территориальная группа  

 
1. Юстус Валерий Викторович, дата рождения – 3 октября 1960 года, 

место рождения – гор. Ивдель Свердловской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Асбест, профессиональное образование – 

Уральская государственная горно–геологическая академия, 1995 г. 

2. Суханов Станислав Константинович, дата рождения – 3 октября 1970 

года, место рождения – гор. Сухой Лог Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Сухой Лог, профессиональное 

образование – Уральский государственный экономический университет, 2002 

г., Уральский политехнический институт, 1993 г. 

3. Крупин Николай Михайлович, дата рождения – 23 октября 1953 года, 

место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 
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Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. 

В.В.Вахрушева, 1978 г. 

 
3.Белоярская территориальная группа  

 
1. Корчагин Олег Михайлович, дата рождения – 8 декабря 1976 года, 

место рождения – город Заречный Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Заречный, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет, 2000 г. 

2. Бахтерев Александр Петрович, дата рождения – 22 июня 1956 года, 

место рождения – с. Черемхово Каменского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, Каменский район, поселок 

Солнечный, профессиональное образование – Свердловский 

сельскохозяйственный институт, 1979 г. 

3. Казаков Евгений Валентинович, дата рождения – 16 июня 1963 года, 

место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Асбест, профессиональное образование – 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. 

В.В.Вахрушева, 1986 г. 

 
4. Богдановичская территориальная группа 

  
1. Бабушкина Людмила Валентиновна, дата рождения – 27 января 1951 

года, место рождения – город Дзержинск Горьковской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Реж, профессиональное 

образование – Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. А.М. 

Шверника, 1990 г. 

2. Коробейников Алексей Александрович, дата рождения – 24 сентября 

1978 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 
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экономический университет», 2014 г. 

3. Толкачев Александр Геннадьевич, дата рождения – 12 августа 1966 

года, место рождения – пос. Троицкий Талицкого р–на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Талицкий район, поселок 

Троицкий, профессиональное образование – Свердловский 

сельскохозяйственный институт, 1990 г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный экономический университет», 

2012 г. 

 
5. Верхнепышминская территориальная группа  

 
1. Артемьева Галина Николаевна, дата рождения – 23 мая 1947 года, 

место рождения – гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, 

профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1971 г., Свердловская 

Высшая партийная школа, 1982 г. 

2. Бондарев Илья Эдуардович, дата рождения – 26 ноября 1974 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная юридическая академия, 1997 г., Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет», 2005 г. 

3. Писцов Евгений Рудольфович, дата рождения – 1 ноября 1966 года, 

место рождения – гор. Благовещенск Амурской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Березовский, профессиональное образование 

– Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 

им. С.М. Кирова, 1990 г. 
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6. Верх-Исетская территориальная группа  
 

1. Савинов Константин Николаевич, дата рождения – 12 июня 1970 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская академия государственной службы», 2004 г., 

Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

медицинский институт, 1994 г. 

2. Мелехин Сергей Владимирович, дата рождения – 19 сентября 1965 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Негосударственное высшее учебное заведение Автономная некоммерческая 

организация «Региональный финансово–экономический институт», 2011 г. 

3. Бородин Алексей Александрович, дата рождения – 23 сентября 1970 

года, место рождения – пос. Орловка Кеминского района Кыргызстан, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный технический университет – УПИ», 2004 г. 

 
7. Железнодорожная территориальная группа  

 
1. Альшевских Андрей Геннадьевич, дата рождения – 14 мая 1972 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Академия 

труда и социальных отношений, 2005 г. 

2. Шеремет Иннокентий Викторович, дата рождения – 29 мая 1966 

года, место рождения – гор. Миасс Челябинской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 

– Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

университет им. А.М.Горького, 1993 г. 
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8. Кировская территориальная группа  
 

1. Кокшаров Виктор Анатольевич, дата рождения – 1 августа 1964 года, 

место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский государственный университет им. А.М.Горького, 

1986 г. 

2. Кузьмин Василий Александрович, дата рождения – 10 мая 1985 года, 

место рождения – пос. Заречный Белоярского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный экономический университет», 2007 г., Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 2014 г. 

3. Крупин Виталий Витальевич, дата рождения – 25 ноября 1966 года, 

место рождения – гор. Одесса, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Одесское 

высшее артиллерийское командное училище им. М.В.Фрунзе, 1988 г. 

 
9. Ленинская территориальная группа  

 
1. Смирнягин Николай Сергеевич, дата рождения – 25 апреля 1981 

года, место рождения – гор. Нижние Серги Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Университет Российской Академии Образования, 2005 г. 

2. Бадаев Феликс Иосифович, дата рождения – 10 сентября 1952 года, 

место рождения – гор. Магнитогорск Челябинской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, г. Екатеринбург, профессиональное 

образование – Свердловский Государственный медицинский институт, 1975 

г. 
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3. Изотов Антон Александрович, дата рождения – 7 сентября 1992 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

профессионально–педагогический университет», 2014 г. 

 
10. Октябрьская территориальная группа  

 
1. Зильбер Ирина Александровна, дата рождения – 18 ноября 1983 года, 

место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет», 2007 г. 

2. Харитонова Марина Павловна, дата рождения – 11 мая 1959 года, 

место рождения – гор. Будапешт Венгрия, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

медицинский институт, 1981 г., Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный экономический университет», 2007 г. 

3. Сметанина Ольга Олеговна, дата рождения – 27 апреля 1986 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Университет Российской академии 

образования», 2010 г. 

 
11. Орджоникидзевская территориальная группа  

 
1. Володин Игорь Валерьевич, дата рождения – 28 декабря 1962 года, 
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место рождения – пос. Зеленый Бор гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

Финансово–Юридический институт», 2013 г. 

2. Толстоброва Надежда Александровна, дата рождения – 13 апреля 

1964 года, место рождения – гор. Красноуральск Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский институт 

коммерции и права», 2005 г. 

3. Соколов Валерий Павлович, дата рождения – 19 мая 1947 года, место 

рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская область, 

город Екатеринбург, профессиональное образование – Свердловский 

машиностроительный техникум Минтяжэнерготрансмаш, 1966 г. 

 
12. Чкаловская территориальная группа  

 
1. Садриев Ринат Риватьевич, дата рождения – 11 ноября 1961 года, 

место рождения – г. Еманжелинск, Челябинской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники 

ПВО, 1983 г. 

2. Поткин Максим Евгеньевич, дата рождения – 29 января 1984 года, 

место рождения – гор. Далматово Курганской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2007 

г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2016 г. 

3. Бондаренко Елена Вениаминовна, дата рождения – 13 августа 1975 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский государственный педагогический университет, 2000 г. 

 
13. Ирбитская территориальная группа  

 
1. Шептий Виктор Анатольевич, дата рождения – 25 декабря 1965 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная юридическая академия, 1996 г., Новосибирское высшее 

военно–политическое общевойсковое училище имени 60–летия Великого 

Октября, 1989 г. 

2. Трескова Елена Анатольевна, дата рождения – 31 июля 1958 года, 

место рождения – гор. Ирбит Свердловской обл., адрес места жительства – 

Свердловская область, Ирбитский район, пос. Пионерский, 

профессиональное образование – Свердловский институт народного 

хозяйства, 1979 г. 

3. Буравкин Анатолий Валентинович, дата рождения – 9 февраля 1955 

года, место рождения – гор. Тавда Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Тавда, профессиональное 

образование – Уральский лесотехнический институт, 1979 г. 

 
14. Каменск-Уральская территориальная группа  

 
1. Хомицевич Виталий Валерьевич, дата рождения – 18 ноября 1978 

года, место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный педагогический университет», 2004 г. 
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2. Голованов Михаил Юрьевич, дата рождения – 20 октября 1970 года, 

место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская академия государственной службы», 2009 г., Уральский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский 

институт, 1993 г. 

3. Астахов Михаил Семенович, дата рождения – 12 ноября 1951 года, 

место рождения – гор. Каменск–Уральский Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Каменск–Уральский, 

профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1982 г. 

 
15. Кировградская территориальная группа  

 
1. Оськин Александр Александрович, дата рождения – 16 марта 1966 

года, место рождения – гор. Кировград Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Кировград, профессиональное 

образование – Уральский лесотехнический институт, 1993 г. 

2. Багаряков Дмитрий Владимирович, дата рождения – 23 сентября 

1978 года, место рождения – пос. Цементный Невьянского р–на 

Свердловской обл., адрес места жительства – Свердловская область, город 

Невьянск, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный технический университет – УПИ», 2004 г. 

3. Машков Владимир Николаевич, дата рождения – 7 апреля 1954 года, 

место рождения – с\з. Ильменский Новохоперского р–на Воронежской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральский государственный университет 

им. А.М.Горького, 1983 г. 
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16. Краснотурьинская территориальная группа  
 

1. Бидонько Сергей Юрьевич, дата рождения – 18 августа 1975 года, 

место рождения – гор. Карпинск Свердловской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 

– Уральский государственный технический университет, 2000 г., 

Краснотурьинский индустриальный техникум, 1993 г. 

2. Ильиных Владимир Алексеевич, дата рождения – 20 мая 1975 года, 

место рождения – г. Североуральск Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Североуральск, профессиональное 

образование – Уральская государственная горно–геологическая академия, 

1997 г., Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная юридическая 

академия», 2006 г. 

3. Лямкин Владимир Владимирович, дата рождения – 11 мая 1966 года, 

место рождения – гор. Краснотурьинск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Краснотурьинск, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный технический университет – УПИ», 2004 г. 

 
17. Красноуральская территориальная группа  

 
1. Глацких Ольга Вячеславовна, дата рождения – 13 февраля 1989 года, 

место рождения – гор. Лесной Свердловcкой обл., адрес места жительства – 

город Москва, профессиональное образование – Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011 г., Федеральное 

государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 2012 г. 

2. Мурзаев Юрий Анатольевич, дата рождения – 6 февраля 1975 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 
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область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный педагогический университет, 1996 г. 

3. Рябцун Владимир Васильевич, дата рождения – 2 февраля 1977 года, 

место рождения – город Курган, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Лесной, профессиональное образование – Удмуртский 

государственный университет, 1999 г. 

 
18. Красноуфимская территориальная группа  

 
1. Терешков Владимир Андреевич, дата рождения – 11 сентября 1947 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, пос. Чусовское озеро, 

профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1990 г., Академия 

народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 1998 г. 

2. Биктуганов Юрий Иванович, дата рождения – 8 августа 1959 года, 

место рождения – дер. Верхний Бугалыш Красноуфимского р–на 

Свердловской обл., адрес места жительства – Свердловская область, 

Красноуфимский район, деревня Межевая, профессиональное образование – 

Свердловский государственный педагогический институт, 1980 г. 

3. Сандаков Олег Николаевич, дата рождения – 17 октября 1965 года, 

место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская 

область, Шалинский район, пос. Шаля, профессиональное образование – 

Уральский лесотехнический институт, 1991 г., Уральский государственный 

экономический университет, 2002 г. 

 
19. Дзержинская территориальная группа  

 
1. Лутохин Евгений Владимирович, дата рождения – 3 декабря 1963 

года, место рождения – гор. Красноуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 
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политехнический институт им. С.М. Кирова, 1989 г., Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская академия государственной службы», 2008 г. 

2. Саранчук Сергей Юрьевич, дата рождения – 9 апреля 1968 года, 

место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, г. Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Свердловский инженерно–педагогический институт, 1993 г., 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская академия государственной 

службы», 2008 г. 

3. Спажев Владимир Николаевич, дата рождения – 27 января 1948 года, 

место рождения – гор. Верхняя Салда Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Верхняя Салда, профессиональное 

образование – Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум, 1976 г. 

 
20. Ленинская Нижнетагильская территориальная группа  

 
1. Ершов Михаил Павлович, дата рождения – 9 октября 1957 года, 

место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Нижнетагильский государственный педагогический институт, 

1978 г., Уральская академия государственной службы, 1999 г. 

2. Горячкин Вячеслав Алексеевич, дата рождения – 24 декабря 1972 

года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Уральский юридический институт МВД России, 2002 г. 

3. Шерстобитов Андрей Сергеевич, дата рождения – 11 декабря 1978 

года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия 

Минздрава России», 2004 г. 
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21. Тагилстроевская территориальная группа  
 

1. Радаев Владимир Григорьевич, дата рождения – 1 января 1952 года, 

место рождения – с. Ключево Сергачского р–на Горьковской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, 

профессиональное образование – Академия труда и социальных отношений, 

2002 г. 

2. Москвина Ольга Владимировна, дата рождения – 25 января 1976 

года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Уральский государственный педагогический университет, 

1998 г. 

3. Пырин Алексей Анатольевич, дата рождения – 27 октября 1970 года, 

место рождения – гор. Алапаевск Свердловской обл., адрес места жительства 

– Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт им. С.М. Кирова, 1993 г. 

 
22. Первоуральская территориальная группа  

 
1. Гришпун Ефим Моисеевич, дата рождения – 4 октября 1935 года, 

место рождения – гор. Донецк, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Первоуральск, профессиональное образование – Уральский 

политехнический институт им. С.М. Кирова, 1965 г. 

2. Чечунова Елена Валерьевна, дата рождения – 28 декабря 1962 года, 

место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, профессиональное 

образование – Московский ордена Трудового Красного Знамени Институт 

народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1985 г. 

3. Шайдуров Николай Григорьевич, дата рождения – 9 июля 1956 года, 

место рождения – гор. Первоуральск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Первоуральск, профессиональное 
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образование – Свердловский государственный медицинский институт, 1979 

г. 

23. Ревдинская территориальная группа  
 

1. Серебренников Александр Васильевич, дата рождения – 12 марта 

1970 года, место рождения – гор. Красноуральск Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени горный институт им. В.В. Вахрушева, 1993 г., Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Уральский государственный экономический университет, 2005 г. 

2. Бабенко Виктор Владимирович, дата рождения – 14 октября 1968 

года, место рождения – гор. Нижний Тагил Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, г. Екатеринбург, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская академия государственной службы», 2007 г., Негосударственное 

высшее профессиональное образовательное учреждение «Уральский 

институт экономики, управления и права», 2003 г. 

3. Ковалев Александр Владимирович, дата рождения – 7 октября 1961 

года, место рождения – гор. Шадринск Курганской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Полевской, профессиональное 

образование – Уральская академия государственной службы, 2000 г., 

Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 

им. С.М. Кирова, 1985 г. 

 
24. Серовская территориальная группа  

 
1. Анисимов Владимир Федорович, дата рождения – 13 января 1951 

года, место рождения – гор. Серов Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский ордена Трудового Красного Знамени 
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политехнический институт им. С.М. Кирова, 1974 г. 

2. Телятников Олег Викторович, дата рождения – 7 апреля 1969 года, 

место рождения – гор. Темиртау Карагандинской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский государственный технический университет, 1997 г. 

3. Бондаренко Сергей Александрович, дата рождения – 24 сентября 

1954 года, место рождения – пос. Лобва Новолялинского района 

Свердловской области, адрес места жительства – Свердловская область, 

город Новая Ляля, профессиональное образование – Уральский 

лесотехнический институт, 1977 г., Уральский социально–политический 

институт, 1991 г. 

 
25. Сысертская территориальная группа  

 
1. Серебренников Максим Павлович, дата рождения – 16 декабря 1969 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральская государственная лесотехническая академия, 2001 г. 

2. Карамышев Александр Геннадьевич, дата рождения – 12 июля 1969 

года, место рождения – с. Балкашино Балкашинского р–на. Акмолинской 

области, адрес места жительства – Свердловская область, Сысертский район, 

пос. Большой Исток, профессиональное образование – Новосибирское 

высшее военно–политическое общевойсковое училище имени 60–летия 

Великого Октября, 1990 г., Уральская государственная юридическая 

академия, 2001 г. 

3. Данченко Валерий Иванович, дата рождения – 16 августа 1957 года, 

место рождения – с. Климово Красногвардейского р–на Крымской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Сысерть, профессиональное 

образование – Уральский государственный педагогический университет, 

1996 г. 
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