
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 августа 2016 г.  № 26/248  

Екатеринбург 
 

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

объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные» по единому 

избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зелёные» 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, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии «Российская экологическая партия 
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«Зелёные», и заверенного Избирательной комиссией Свердловской области 

27 июля 2016 г., в его составе находились 62 кандидата с тремя кандидатами 

в общеобластной части и 59 кандидатами в 22 территориальных группах. 

Принимая во внимание постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области от 10.08.2016 № 26/247, которым кандидаты 

Галактионов Сергей Владимирович (Железнодорожная территориальная 

группа, № 3 в группе) и Санников Лев Геннадьевич (Каменск-Уральская 

территориальная группа, № 2 в группе) были исключены из списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии «Российская экологическая партия 

«Зелёные» по единому избирательному округу, 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 Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зелёные», в составе 60 человек (10 

августа 2016 г. 18 часов 28 мин.). 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутым 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» 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 Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зелёные» и соответствующих кандидатах. 
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4. Согласовать использование в избирательных документах, 

изготавливаемых Избирательной комиссией Свердловской области, 

наименование избирательного объединения – Политическая партия 

«Российская экологическая партия «Зелёные». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зелёные». 

6. Направить настоящее постановление избирательному объединению 

«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зелёные» 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. № 26/248  
 

Список 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зелёные» по единому 
избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года 

 
Общеобластная часть 

1. Рузаков Игорь Олегович, дата рождения – 7 февраля 1972 года, место 

рождения – гор. Норильск Красноярского края, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский юридический институт, 1994 г. 

2. Лоскутов Сергей Валерьевич, дата рождения – 22 января 1972 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная юридическая академия, 1994 г. 

3. Гаев Денис Владимирович, дата рождения – 9 ноября 1972 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Челябинское 

высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов, 1993 г. 

 

Территориальные группы кандидатов 

1. Алапаевская территориальная группа  

1. Хуснутдинов Альберт Марсович, дата рождения – 9 июля 1976 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральская государственная академия путей сообщения, 1998 г. 

2. Игорушин Андрей Юрьевич, дата рождения – 5 мая 1983 года, место 
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рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – Свердловская область, 

город Екатеринбург, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный профессионально–педагогический 

университет», 2007 г. 

3. Антропов Александр Леонтьевич, дата рождения – 17 ноября 1977 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский государственный университет путей сообщения, 

2000 г. 

 

2. Асбестовская территориальная группа  

1. Воинков Антон Павлович, дата рождения – 2 июня 1974 года, место 

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

город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная медицинская академия, 1998 г. 

2. Блинов Валерий Витальевич, дата рождения – 4 сентября 1960 года, 

место рождения – гор. Арамиль Сысертского р–на Свердловской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

 

3. Белоярская территориальная группа  

1. Гринин Юрий Михайлович, дата рождения – 7 июля 1961 года, место 

рождения – пос. Кузино гор. Первоуральска Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский лесотехнический институт, 1993 г. 

2. Павлов Алексей Петрович, дата рождения – 22 июля 1973 года, место 

рождения – гор. Сухой Лог Свердловской области, адрес места жительства – 

Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, 

профессиональное образование – Профессионально техническое училище № 

43, 1992 г. 
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3. Куимов Евгений Алексеевич, дата рождения – 30 января 1986 года, 

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

– Свердловская область, город Полевской, профессиональное образование – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 2012 г. 

 

4. Богдановичская территориальная группа  

1. Сорокина Ольга Николаевна, дата рождения – 11 сентября 1952 года, 

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

Свердловская область, город Богданович, профессиональное образование – 

Свердловский Юридический Институт, 1975 г. 

2. Мисилов Владимир Николаевич, дата рождения – 19 марта 1971 

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

жительства – Свердловская область, город Полевской. 

3. Вяткин Юрий Павлович, дата рождения – 10 апреля 1940 года, место 

рождения – с. Бакалы Бакалинского р–на респ. Башкортостан, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Камышлов, профессиональное 

образование – Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова, 1965 г. 

 

5. Верхнепышминская территориальная группа  

1. Акберов Илюс Фагимович, дата рождения – 27 июля 1968 года, 

место рождения – дер. Ново–Якшеево Балтачевского р–на Башкирской 

АССР, адрес места жительства – Свердловская область, город Березовский, 

профессиональное образование – Уральский государственный горный 

университет, 2006 г. 

2. Еланцев Андрей Александрович, дата рождения – 8 июня 1987 года, 

место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места 

жительства – Кемеровская область, город Новокузнецк, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Уральская государственная юридическая 

академия», 2008 г. 

3. Гайсин Илюс Наратдинович, дата рождения – 20 июня 1968 года, 

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

область, город Верхняя Пышма, поселок Красный. 

 

6. Верх-Исетская территориальная группа  

1. Михеев Денис Сергеевич, дата рождения – 12 июня 1984 года, место 

рождения – гор. Екатеринбург, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский институт бизнеса», 2009 г. 

2. Бутырских Роман Геннадьевич, дата рождения – 9 мая 1978 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений», 2013 г. 

3. Анисимов Роман Петрович, дата рождения – 12 ноября 1972 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский техникум физической культуры, 1990 г. 

 

7. Железнодорожная территориальная группа  

1. Черкасов Александр Валерьевич, дата рождения – 27 октября 1975 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский финансово–юридический институт, 2005 г. 



 8

2. Чуйков Михаил Геннадьевич, дата рождения – 26 марта 1973 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный технический университет, 1995 г. 

 

8. Кировская территориальная группа  

1. Барышев Илья Сергеевич, дата рождения – 5 декабря 1982 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург. 

2. Спирин Дмитрий Владимирович, дата рождения – 1 августа 1972 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, 

профессиональное образование – Свердловский техникум общественного 

питания, 1991 г. 

3. Барышева Ольга Викторовна, дата рождения – 8 февраля 1985 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Академия 

труда и социальных отношений (Курганский филиал), 2007 г. 

 

9. Ленинская территориальная группа  

1. Василюк Евгений Альбертович, дата рождения – 11 декабря 1967 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Уральский социально–политический институт, 1992 г. 

2. Дагаев Глеб Борисович, дата рождения – 22 сентября 1975 года, 

место рождения – гор. Нерчинск Читинской области, адрес места жительства 

– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 

– Забайкальский государственный педагогический университет, 1998 г. 

3. Ишниязов Вадим Юрисович, дата рождения – 23 декабря 1974 года, 

место рождения – гор. Качканар Свердловской обл., адрес места жительства 
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– Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование 

– Уральский государственный профессионально–педагогический 

университет, 1997 г. 

 

10. Октябрьская территориальная группа  

1. Тупоногов Михаил Александрович, дата рождения – 21 ноября 1966 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловское высшее военно–политическое танко–артиллерийское училище, 

1991 г. 

2. Евдокимов Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 сентября 1964 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район. 

3. Ходаковский Александр Николаевич, дата рождения – 15 января 

1946 года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное образование – 

Московский ордена Ленина авиационный институт им. С.Орджоникидзе, 

1970 г., Военный инженерный институт им. А.Ф.Можайского, 1985 г., 

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР, 1991 г. 

 

11. Орджоникидзевская территориальная группа  

1. Соловьев Александр Владимирович, дата рождения – 11 февраля 

1974 года, место рождения – гор. Асбест Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральская государственная медицинская академия, 1996 г. 

2. Куликова Ирина Борисовна, дата рождения – 7 декабря 1977 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – ГОУ ВПО 

Российский государственный профессилнально–педагогический 

университет, 2002 г. 
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3. Слабоденюк Александр Владимирович, дата рождения – 2 июня 1976 

года, место рождения – гор. Березники, Пермской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, 

профессиональное образование – Уральский государственный 

экономический университет, 1998 г. 

 

12. Чкаловская территориальная группа  

1. Горовец Александр Евгеньевич, дата рождения – 11 февраля 1984 

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

Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, 

профессиональное образование – ГОУ ВПО «Уральский государственный 

университет», 2006 г. 

2. Кадочников Владимир Александрович, дата рождения – 15 мая 1973 

года, место рождения – гор. Пермь, адрес места жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральский 

государственный технический университет, 1995 г. 

3. Костюк Екатерина Сергеевна, дата рождения – 15 августа 1983 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – среднее 

общеобразовательное учреждение, 2001 г. 

 

14. Каменск-Уральская территориальная группа  

1. Пакулов Сергей Георгиевич, дата рождения – 3 декабря 1950 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Уральский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1982 г. 

2. Залесов Дмитрий Константинович, дата рождения – 11 мая 1988 

года, место рождения – гор. Каменск-Уральский, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Каменск–Уральский, профессиональное 
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образование – Профессиональный лицей «Синарский» г. Каменска–

Уральского Свердловской области, 2006 г. 

 

15. Кировградская территориальная группа  

1. Мерзлякова Ирина Ивановна, дата рождения – 18 августа 1958 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

2. Черкасова Светлана Юрьевна, дата рождения – 15 сентября 1975 

года, место рождения – пос. Зырянка Верхне–Колымского р–на респ.Саха, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

профессиональное образование – Уральский государственный 

педагогический университет, 1997 г. 

3. Зазноба Антон Юрьевич, дата рождения – 27 декабря 1972 года, 

место рождения – гор. Кушва Свердловской области, адрес места жительства 

– Свердловская область, город Кушва, профессиональное образование –

Уральская государственная горно–геологическая академия, 1997 г. 

 

17. Красноуральская территориальная группа  

1. Ларшин Вадим Анатольевич, дата рождения – 8 января 1975 года, 

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

жительства – Свердловская область, город Красноуральск, профессиональное 

образование – ГОУ Уральский государственный технический университет – 

УПИ, 1996 г. 

2. Кандакова Светлана Андреевна, дата рождения – 24 мая 1965 года, 

место рождения – пос. Баранчинский гор. Кушва Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, Кушвинский район, поселок 

Баранчинский, профессиональное образование – Среднее государственное 

профессионально–техническое училище № 63 Свердловской области, 1983 г. 

3. Рождественская Татьяна Андреевна, дата рождения – 26 августа 1957 

года, место рождения – пос. Шалим Кемеровской области Таштагольский 
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район, адрес места жительства – Свердловская область, город Качканар, 

профессиональное образование – Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени горный институт им. В.В.Вахрушева, 1986 г. 

 

18. Красноуфимская территориальная группа  

1. Катков Игорь Сергеевич, дата рождения – 17 июня 1986 года, место 

рождения – гор. Полевской Свердловской области, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Полевской, профессиональное образование – 

Уральский Финансово–Юридический Институт, 2011 г. 

2. Карачевцев Александр Петрович, дата рождения – 6 октября 1990 

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

Свердловская область, город Полевской, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Свердловской области «Полевской 

профессиональный лицей», 2008 г. 

 

20. Ленинская Нижнетагильская группа  

1. Крутолапов Владимир Александрович, дата рождения – 8 марта 1971 

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

жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, профессиональное 

образование – Среднее профтехучилище № 44 г. Кушвы Свердловской обл., 

1989 г. 

2. Дубко Сергей Владимирович, дата рождения – 3 июля 1983 года, 

место рождения – гор. Навои Узбекской ССР, адрес места жительства – 

Свердловская область, город Ревда, профессиональное образование – 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет» им. Б.Н.Ельцина, 2010 

г. 

 

21. Тагилстроевская территориальная группа  

1. Сиденьков Евгений Юрьевич, дата рождения – 13 апреля 1970 года, 
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место рождения – Свердловская область, гор. Нижний Тагил, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Нижний Тагил, Ленинский район, 

Центр, профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный технический университет – УПИ имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», 2009 г. 

2. Шиц Андрей Яковлевич, дата рождения – 1 декабря 1972 года, место 

рождения – пос. Исеть гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Верхняя Пышма, поселок Исеть, 

профессиональное образование – Уралская государственная юридическая 

академия, 2000 г. 

 

22. Первоуральская территориальная группа  

1. Анисимова Светлана Рашитовна, дата рождения – 25 июня 1975 года, 

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

Свердловская область, город Кушва, профессиональное образование – 

Нижнетагильский торгово–промышленный колледж, 1996 г. 

2. Зазноба Наталия Григорьевна, дата рождения – 11 ноября 1972 года, 

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

область, город Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская 

государственная горно–геологическая академия, 1999 г. 

 

23. Ревдинская территориальная группа  

1. Сорокин Владимир Сергеевич, дата рождения – 24 июня 1978 года, 

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

область, город Камышлов, профессиональное образование – Уральская 

Государственная Юридическая Академия, 2001 г. 

2. Печёнкина Любовь Александровна, дата рождения – 3 мая 1963 года, 

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

– Свердловская область, город Камышлов. 
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24. Серовская территориальная группа  

1. Антропова Елена Юрьевна, дата рождения – 6 апреля 1969 года, 

место рождения – гор. Полевской Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Полевской, профессиональное 

образование – Свердловское областное училище культуры, 1993 г. 

2. Куимова Дарья Борисовна, дата рождения – 20 февраля 1987 года, 

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

– Свердловская область, город Полевской, профессиональное образование – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

профессионально–педагогический университет», 2011 г. 

 

25. Сысертская территориальная группа  

1. Шмелев Арсений Геннадьевич, дата рождения – 10 апреля 1981 года, 

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

область, город Екатеринбург. 

2. Ивановских Костантин Васильевич, дата рождения – 23 октября 1979 

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

жительства – Свердловская область, город Новоуральск, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение Уральский 

государственный технический университет, 2002 г., Уральский 

государственный технический университет, 2006 г. 

3. Пономарев Александр Анатольевич, дата рождения – 28 сентября 

1956 года, место рождения – дер. Швецово Алапаевского района 

Свердловской области, адрес места жительства – Свердловская область, 

город Екатеринбург. 
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