
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 августа 2016 г.  № 26/254  

Екатеринбург 
 

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

объединением «Свердловское региональное отделение Общероссийской 
политической партии «Народная партия «За женщин России» по 

единому избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Общероссийской 

политической партии «Народная партия «За женщин России» 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, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 
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отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За 

женщин России» и заверенного Избирательной комиссией Свердловской 

области 22 июля 2016 г., в его составе находился 61 кандидат с одним 

кандидатом в общеобластной части и 60 кандидатами в 25 территориальных 

группах. 

Принимая во внимание постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08 августа 2016 г. № 25/235 и от 10 августа 2016 

года № 26/253, которыми кандидаты Ермолович Алексей Игоревич 

(Ленинская территориальная группа (Нижний Тагил), № 2 в группе), 

Кеменчежи Наталия Георгиевна (Ревдинская территориальная группа, № 1 в 

группе) и Кичин Александр Анатольевич (Сысертская территориальная 

группа, № 2 в группе) исключены из списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин 

России», 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 Общероссийской 

политической партии «Народная партия «За женщин России» в составе 58 

человек (10 августа 2016 г. 18 часов 44 мин.). 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутым 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин 

России» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному 

округу, удостоверения установленного образца. 
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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 Общероссийской политической 

партии «Народная партия «За женщин России» и соответствующих 

кандидатах. 

          4. Согласовать использование в избирательных документах, 

изготавливаемых Избирательной комиссией Свердловской области, 

наименование избирательного объединения – Народная партия «За женщин 

России». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Общероссийской политической 

партии «Народная партия «За женщин России». 

6. Направить настоящее постановление избирательному объединению 

«Свердловское региональное отделение Общероссийской политической 

партии «Народная партия «За женщин России» 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. № 26/254 
 

Список 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Общероссийской политической 

партии «Народная партия «За женщин России» по единому 
избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года 

 

Общеобластная часть 

1. Еремина Галина Степановна, дата рождения – 12 декабря 1964 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Ленинградский государственный областной 

университет имени А.С.Пушкина, 2002 г, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 2008 г. 

 

Территориальные группы кандидатов 

Алапаевская территориальная группа № 1 

1. Лукьянов Владимир Кузьмич, дата рождения – 24 мая 1952 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Свердловский ордена Трудового Красного 

знамени горный институт им. В.В. Вахрушева, 1980 г. 

2. Талянина Елена Игоревна, дата рождения – 13 сентября 1990 года, 

место рождения – город Коммунарск Луганской области УССР, адрес места 

жительства – Московская область, Камешковский район, д. Абросимово, 

профессиональное образование – Московский художественно-

промышленный институт. 
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3. Антипова Валентина Геннадьевна, дата рождения – 20 июня 1968 

года, место рождения – город Астрахань, адрес места жительства – 

Астраханская область, город Астрахань, профессиональное образование – 

Астраханский ордена знак Почёта государственный педагогический институт 

имени С.М. Кирова, 1993 г. 

Асбестовская территориальная группа № 2 

1. Тарасович Полина Андреевна, дата рождения – 19 августа 1987 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию», 2010 г. 

2. Червяков Виктор Васильевич, дата рождения – 31 января 1939 года, 

место рождения – город Москва, адрес места жительства – город Москва, 

профессиональное образование – Московское ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени Высшее техническое училище имени Н.Э. 

Баумана. 

3. Умурзакова Эмучельсин, дата рождения – 20 августа 1941 года, 

место рождения – Село Косулино Белоярского района Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Свердловский строительный техникум: 

транспортного строительства, 1967 г. 

 

Белоярская территориальная группа № 3 

1. Юнак Жанна Тимофеевна, дата рождения – 11 июня 1953 года, место 

рождения – Село Шахристан Шахристанского района Ленинабадской 

области, адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-

Уральский, профессиональное образование – Ташкентский политехнический 

институт, Навоийский вечерний техникум, 1978 г. 
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2. Червякова Валентина Павловна, дата рождения – 31 января 1939 

года, место рождения – город Москва, адрес места жительства – город 

Москва, профессиональное образование – Московский полиграфический 

техникум имени русского первопечатника Ивана Федорова. 

3. Губина Татьяна Степановна, дата рождения – 12 августа 1951 года, 

место рождения – гор. Люберцы Московской обл., адрес места жительства – 

Московская область. 

 

Богдановическая территориальная группа № 4 

1. Ковалева Татьяна Дмитриевна, дата рождения – 20 октября 1951 

года, место рождения – город Караганда Казахской ССР, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Каменск-Уральский вечерний 

металлургический техникум, по специальности «Планирование на 

предприятиях металлургической промышленности», 1984 г. 

2. Селезнева Елена Валерьевна, дата рождения – 25 октября 1983 года, 

место рождения – деревня Хрипань, Раменского района, Московской 

области, адрес места жительства – Московская область, Раменский район, 

деревня Хрипань, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления». 

3. Антипова Валентина Михайловна, дата рождения – 20 декабря 1992 

года, место рождения – город Астрахань, адрес места жительства – 

Астраханская обл., город Астрахань, профессиональное образование – 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской 

области среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий», 2013 г. 

 

Верхнепышминская территориальная группа № 5 

1. Реутова Татьяна Федоровна, дата рождения – 28 сентября 1952 года, 
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место рождения – г.Каменск-Уральский Свердловской области, адрес места 

жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Каменск-Уральское медицинское училище, 

2002 г. 

2. Цой Максим Олегович, дата рождения – 28 декабря 1992 года, место 

рождения – город Волгоград, адрес места жительства – Волгоградская 

область, район Ленинский, город Ленинск. 

3. Снеткова Кристина Андреевна, дата рождения – 30 августа 1992 

года, место рождения – город Лыткарино Московской области, адрес места 

жительства – город Москва, профессиональное образование – 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Государственный университет 

управления». 

Верх-Исетская территориальная группа № 6 

1. Мутин Игорь Иванович, дата рождения – 04 сентября 1974 года, 

место рождения – село Широково, Далматовского района, Курганской 

области, адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-

Уральский, профессиональное образование – Шадринский индустриально- 

педагогический техникум, 1996 г. 

2. Губин Михаил Леонидович, дата рождения – 06 марта 1952 года, 

место рождения – город Махачкала Дагестан, адрес места жительства – 

Московская область, город Лыткарино, профессиональное образование – 

Всесоюзный заочный машиностроительный техникум. 

3. Коноплева Ирина Анатольевна, дата рождения – 13 июня 1961 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская обл., город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Каменск-Уральское профессиональное 

торгово-кулинарное училище, 1981 г. 
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Железнодорожная территориальная группа № 7 

1. Коноплева Елизавета Львовна, дата рождения – 05 июня 1991 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская обл., город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская 

таможенная академия», 2013 г. 

2. Снеткова Ирина Михайловна, дата рождения – 08 декабря 1970 года, 

место рождения – г. Люберцы, Московская область, адрес места жительства – 

город Москва, профессиональное образование – Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Институт управления и права, 2010 г. 

3. Казанцева Светлана Дмитриевна, дата рождения – 19 февраля 1954 

года, место рождения – город В – Пышма Свердловской области, адрес места 

жительства – Московская область, профессиональное образование – Омский 

государственный педагогический институт им. А.М. Горького, 1979 г. 

 

Кировская территориальная группа №8 

1. Ламтева Наталья Викторовна, дата рождения – 04 июля 1970 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Уральский ордена Трудового красного 

Знамени политехнический институт . 

2. Авдеев Антон Валерьевич, дата рождения – 06 августа 1982 года, 

место рождения – город Мончегорск Мурманской области, адрес места 

жительства – Московская область, город Балашиха, профессиональное 

образование – профессиональный лицей № 5 города Мончегорска 

Мурманской области. 

Ленинская территориальная группа № 9 

1. Крапивнер Роман Витальевич, дата рождения – 28 апреля 1974 года, 
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место рождения – город Свердловск, адрес места жительства – г. 

Екатеринбург, профессиональное образование – Уральская государственная 

академия путей сообщения, 1997 г. 

2. Шиленкова Татьяна Владимировна, дата рождения – 26 января 1969 

года, место рождения – село Кислое Куртамышского района Курганской 

области, адрес места жительства – Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, профессиональное образование – Омский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный мединститут им. М.И. Калинина, 1994 г. 

3. Гамезардашвили Иракли Александрович, дата рождения – 27 августа 

1987 года, место рождения – город Цулукидзе Грузинской ССР, адрес места 

жительства – Владимирская область, город Киржач, профессиональное 

образование – среднее. 

 

Октябрьская территориальная группа № 10 

1. Целеева Светлана Сергеевна, дата рождения – 22 сентября 1975 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Шадринский 

государственный педагогический институт, 2007 г. 

2. Хаитов Жамшид Тураевич, дата рождения – 20 июля 1981 года, 

место рождения – город Бухара Узбекской ССР, адрес места жительства – 

Московская область, город Люберцы. 

 

Орджоникидзевская территориальная группа № 11 

1. Ламтев Игорь Владимирович, дата рождения – 11 июня 1968 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Уральский ордена Трудового красного 

Знамени политехнический институт. 
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2. Мередов Арнольд Амангельдыевич, дата рождения – 11 марта 1992 

года, место рождения – город Мары, Марыйской области, Туркменистан, 

адрес места жительства – Тверская область, Рамешковский район, 

Алешинская поселковая администрация, деревня Лаврово. 

3. Антипов Алексей Валерьевич, дата рождения – 26 декабря 1991 года, 

место рождения – город Астрахань, адрес места жительства – Астраханская 

область, город Астрахань, профессиональное образование – ФГКВОУ ВПО 

«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская 

академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». 

 

Чкаловская территориальная группа № 12 

1. Коноплев Станислав Владимирович, дата рождения – 14 июля 1984 

года, место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Уральский экономический колледж, 2005 г. 

2. Алоян Рональд Самвелович, дата рождения – 19 ноября 1991 года, 

место рождения – город Ереван, Армения, адрес места жительства – 

Саратовская область, город Энгельс, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Саратовская государственная 

юридическая академия». 

 

Ирбитская территориальная группа № 13 

1. Полякова Любовь Николаевна, дата рождения – 20 марта 1954 года, 

место рождения – деревня Галишева, Ирбитского района Свердловской 

области, адрес места жительства – город Каменск-Уральский Свердловской 

обл., профессиональное образование – Ирбитское медицинское училище 

Министерства здравоохранения РСФСР, 1974 г. 

2. Христолюбова Ольга Юрьевна, дата рождения – 26 сентября 1966 

года, место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской обл., адрес 
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места жительства – Свердловская обл., город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Свердловский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени мединститут, 1993 г. 

3. Залкеприев Гаджимурад Алиевич, дата рождения – 16 ноября 1987 

года, место рождения – город Нижневартовск Тюменской области, адрес 

места жительства – Республика Дагестан, Сергокалинский район, село 

Ванашимахи, профессиональное образование – Министерство культуры и 

туризма РД Сергокалинская районная Школа искусств, 2005 г. 

 

Каменск-Уральская территориальная группа №14 

1. Мутина Ирина Александровна, дата рождения – 11 мая 1978 года, 

место рождения – село Шутино Катайского р-на Курганской обл., адрес 

места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А Шолохова, 2004 г. 

2. Коростелева Ирина Николаевна, дата рождения – 01 января 1961 

года, место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Уральский институт экономики, 

управления и права, 2008 г., 2013 г. 

 

Кировградская территориальная группа №15 

1. Беляева Татьяна Александровна, дата рождения – 26 ноября 1960 

года, место рождения – город Катайск Курганской области, адрес места 

жительства – Курганская область г. Катайск, профессиональное образование 

– Шадринский финансовый техникум МФ РСФСР, 1979 г. 

2. Сорокин Алексей Александрович, дата рождения – 25 декабря 1973 

года, место рождения – город Москва, адрес места жительства – г. Москва, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Московский 
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промышленно-экономический колледж». 

3. Демьяненко Екатерина Викторовна, дата рождения – 18 июля 1992 

года, место рождения – город Люберцы Московской области, адрес места 

жительства – Московская область, г. Люберцы, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы Медицинское училище № 19 

Департамента здравоохранения города Москвы. 

Краснотурьинская территориальная группа № 16 

1. Ноздря Ольга Михайловна, дата рождения – 13 ноября 1959 года, 

место рождения – Город Далматово Курганской области, адрес места 

жительства – Свердловская область г. Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Каменск-Уральское медицинское училище, 

1978 г. 

2. Пастухова Надежда Анатольевна, дата рождения – 04 января 1961 

года, место рождения – село Верхние Ключи Катайского района Курганской 

области, адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-

Уральский, профессиональное образование – Уральский государственный 

экономический университет, 2002 г. 

 

Красноуральская территориальная группа № 17 

1. Левенок Елена Николаевна, дата рождения – 25 сентября 1973 года, 

место рождения – город Кушва Свердловской области, адрес места 

жительства – г. Екатеринбург, профессиональное образование – 

Свердловский государственный мединститут, 1996 г. 

2. Рысин Евгений Александрович, дата рождения – 05 июня 1987 года, 

место рождения – город Москва, адрес места жительства – г. Москва, 

профессиональное образование – Профессиональное училище № 186. 

Красноуфимская территориальная группа № 18 

1. Тарасович Александр Владимирович, дата рождения – 10 ноября 

1980 года, место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской 
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области, адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-

Уральский, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская академия Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию, 2008 г. 

2. Земляков Игорь Николаевич, дата рождения – 27 октября 1980 года, 

место рождения – город Москва, адрес места жительства – город Москва, 

профессиональное образование – ФГОУ ВПО Московский государственный 

агроинженерный университет имени В.П. Горячкина, 2003 г. 

Дзержинская территориальная группа № 19 

1. Еремин Андрей Витильевич, дата рождения – 16 ноября 1963 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область, город Каменск- Уральский, 

профессиональное образование – Одесское мореходное училище рыбной 

промышленности, 1984 г. 

2. Лютиков Дмитрий Николаевич, дата рождения – 31 декабря 1980 

года, место рождения – город Москва, адрес места жительства – город 

Москва, профессиональное образование – Московский государственный 

университет прикладной биотехнологии, 2005 г. 

Ленинская территориальная группа № 20 

(Нижний Тагил) 

1. Анчугова Ольга Викторовна, дата рождения – 09 марта 1965 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский Свердловской области, адрес 

места жительства – Свердловская область г.Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Свердловский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени мединститут, 1991 г. 

 

Тагилстроевская территориальная группа № 21 

1. Лапушкина Галина Евгеньевна, дата рождения – 07 января 1949 года, 

место рождения – Посёлок Дачный города Красноуральска Свердловской 
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области, адрес места жительства – Свердловская область город Каменск-

Уральский, профессиональное образование – Тагильский строительный 

техникум Министерства предприятий тяжелой индустрии СССР, 1970 г. 

2. Ильина Елена Викторовна, дата рождения – 15 октября 1978 года, 

место рождения – село Новоселавино Тамбовской области, адрес места 

жительства – Московская область, город Реутов. 

 

Первоуральская территориальная группа № 22 

1. Молодцова Марина Александровна, дата рождения – 25 июля 1985 

года, место рождения – Город Каменск-Уральский Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный университет им.А.М.Горького, 2006 г. 

2. Светличная Ирина Юрьевна, дата рождения – 24 ноября 1973 года, 

место рождения – город Сухуми Абхазской АССР, адрес места жительства – 

Калужская область, г. Киров, деревня Ракитня, профессиональное 

образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Институт непрерывного образования», 

2013 г. 

Серовская территориальная группа №24 

1. Мельникова Лариса Александровна, дата рождения – 02 мая 1976 

года, место рождения – город Каменск-Уральский, Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Высшая школа приватизации и 

предпринимательства, 1999 г. 

2. Воробьева Марина Викторовна, дата рождения – 05 июня 1972 года, 

место рождения – город Москва, адрес места жительства – город Москва, 

профессиональное образование – Московский ордена Трудового Красного 

Знамени областной педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1993 г. 
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Сысертская территориальная группа № 25 

1. Коган Юлия Владимировна, дата рождения – 30 июля 1976 года, 

место рождения – город Каменск-Уральский, Свердловской обл., адрес места 

жительства – Свердловская область, город Каменск-Уральский, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный педагогический университет», 2005 г. 
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