
РЕШЕНИЕ 

Организационного комитета по проведению предварительного голосования  по  кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  

  15 апреля 2016 года                                             № 6 

г. Пермь 

 

1. О регистрации Миролюбовой Татьяны Васильевны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Миролюбова Татьяна Васильевна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – общекраевая часть. 

Миролюбовой Татьяной Васильевной в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

1.1. Зарегистрировать Миролюбову Татьяну Васильевну, 15.02.1964 года рождения, место 

работы: ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 

декана экономического факультета, сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – общекраевая часть.  

1.2. Включить Миролюбову Татьяну Васильевну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – общекраевая часть. 

1.3. Выдать Миролюбовой Татьяне Васильевне настоящее решение. 

 

2. О регистрации Ощепковой Любови Анатольевны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Ощепкова Любовь Анатольевна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Индустриальная № 6. 

Ощепковой Любовью Анатольевной в  Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 



3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

2.1. Зарегистрировать Ощепкову Любовь Анатольевну, 22.09.1964 года рождения, место 

работы: ООО «ЖилСтандарт-П», специалиста по работе с населением, члена Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории 

Пермского края - региональная группа Индустриальная № 6.  

2.2. Включить Ощепкову Любовь Анатольевну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Индустриальная № 6.  

2.3. Выдать Ощепковой Любови Анатольевне настоящее решение. 

 

3. О регистрации Антипова Алексея Алексеевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Антипов Алексей Алексеевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 Пермского края. 

Антиповым Алексеем Алексеевичем в Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

3.1. Зарегистрировать Антипова Алексея Алексеевича, 31.12.1966 года рождения, место 

работы: ПАО «Мотовилихинские заводы», заместителя генерального директора по персоналу и 

организационному развитию, сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8 Пермского края.  

3.2. Включить Антипова Алексея Алексеевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8 Пермского края. 

3.3. Выдать Антипову Алексею Алексеевичу настоящее решение. 



 

4. О регистрации Горюновой Надежды Федоровны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Горюнова Надежда Федоровна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Чердынская № 12. 

Горюновой Надеждой Федоровной в Организационный комитет  Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

4.1. Зарегистрировать Горюнову Надежду Федоровну, 07.06.1959 года рождения, 

пенсионера, сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Чердынская № 12.  

4.2. Включить Горюнову Надежду Федоровну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа        

Чердынская № 12.  

4.3. Выдать Горюновой Надежде Федоровне настоящее решение. 

 

5. О регистрации Ласловой Людмилы Вадимовны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Ласлова Людмила Вадимовна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 Пермского края. 

Ласловой Людмилой Вадимовной в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об исполнении полномочий депутата; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  



5.1. Зарегистрировать Ласлову Людмилу Вадимовну, 10.06.1958 года рождения, место 

работы: ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ», заведующую отделением восстановительного лечения, депутата 

Кунгурской городской Думы на непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Пермского края.  

5.2. Включить Ласлову Людмилу Вадимовну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 Пермского края. 

5.3. Выдать Ласловой Людмиле Вадимовне настоящее решение. 

 

6. О регистрации Балдиной Ирины Владимировны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Балдина Ирина Владимировна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Чернушинская № 20. 

Балдиной Ириной Владимировной в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

6.1. Зарегистрировать Балдину Ирину Владимировну, 23.02.1990 года рождения, место 

работы: ФГОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

Региональный институт непрерывного образования, администратора, беспартийную, участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Чернушинская № 20.  

6.2. Включить Балдину Ирину Владимировну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа    

Чернушинская № 20.  

6.3. Выдать Балдиной Ирине Владимировне настоящее решение. 

 

7. О регистрации Хозяшева Владимира Семеновича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Хозяшев Владимир Семенович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 30 Пермского края. 



Хозяшевым Владимиром Семеновичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об исполнении полномочий депутата; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

7.1. Зарегистрировать Хозяшева Владимира Семеновича, 18.02.1961 года рождения, место 

работы: ООО «Северный Альянс», заместителя директора по финансам, депутата Законодательного 

Собрания Пермского края, сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 30 Пермского края.  

7.2. Включить Хозяшева Владимира Семеновича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 30 Пермского края. 

7.3. Выдать Хозяшеву Владимиру Семеновичу настоящее решение. 

 

8. О регистрации Крестьянникова Юрия Юрьевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Крестьянников Юрий Юрьевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Краснокамская № 28. 

Крестьянниковым Юрием Юрьевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

8.1. Зарегистрировать Крестьянникова Юрия Юрьевича, 19.07.1963 года рождения, место 

работы: Администрация Краснокамского муниципального района Пермского края, главу 

администрации, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Краснокамская № 28.  



8.2. Включить Крестьянникова Юрия Юрьевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа    

Краснокамская № 28.  

8.3. Выдать Крестьянникову Юрию Юрьевичу настоящее решение. 

 

9. О регистрации Башкова Сергея Борисовича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Башков Сергей Борисович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Ленинская № 5. 

Башковым Сергеем Борисовичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото; 

7. копия документа, подтверждающая перемену фамилии. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

9.1. Зарегистрировать Башкова Сергея Борисовича, 29.10.1973 года рождения, место работы: 

Фонд правовой защиты и безопасности "ОЛИМП", Президента фонда, члена Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории 

Пермского края - региональная группа Ленинская № 5.  

9.2. Включить Башкова Сергея Борисовича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа           

Ленинская № 5.  

9.3. Выдать Башкову Сергею Борисовичу настоящее решение. 

 

 

10. О регистрации Зыбина Евгения Гордеевича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Зыбин Евгений Гордеевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Березниковская № 15. 

Зыбиным Евгением Гордеевичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 



3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

10.1. Зарегистрировать Зыбина Евгения Гордеевича, 28.06.1963 года рождения, место работы: 

ПАО "Уралкалий", заместителя технического директора по производству - начальника управления, 

члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Березниковская № 15.  

10.2. Включить Зыбина Евгения Гордеевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Березниковская № 15.  

10.3. Выдать Зыбину Евгению Гордеевичу настоящее решение. 

 

11. О регистрации Трикоза Александра Анатольевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Трикоз Александр Анатольевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Кунгурская № 21. 

Трикозом Александром Анатольевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

11.1. Зарегистрировать Трикоза Александра Анатольевича, 20.02.1958 года рождения, место 

работы: Производственное отделение Кунгурские электрические сети филиала ОАО 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" - "Пермэнерго", директора, члена 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Кунгурская № 21.  

11.2. Включить Трикоза Александра Анатольевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 



краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа         

Кунгурская № 21.  

11.3. Выдать Трикозу Александру Анатольевичу настоящее решение. 

 

12. О регистрации Кириллова Вадима Валерьевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Кириллов Вадим Валерьевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Кунгурская № 21. 

Кирилловым Вадимом Валерьевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об исполнении полномочий депутата; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

12.1. Зарегистрировать Кириллова Вадима Валерьевича, 16.08.1974 года рождения, место 

работы: ГБУЗ ПК "Кунгурская ГБ", главного врача, депутата Кунгурской городской Думы на 

непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа          

Кунгурская № 21.  

12.2. Включить Кириллова Вадима Валерьевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа          

Кунгурская № 21.  

12.3. Выдать Кириллову Вадиму Валерьевичу настоящее решение. 

 

13. О регистрации Черепанова Павла Николаевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Черепанов Павел Николаевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Индустриальная № 4. 

Черепановым Павлом Николаевичем в  Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 



4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

13.1. Зарегистрировать Черепанова Павла Николаевича, 10.10.1982 года рождения, место 

работы: ООО «СК-Лидер», заместителя директора по производству - главного инженера, 

беспартийного, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории 

Пермского края - региональная группа Индустриальная № 4.  

13.2. Включить Черепанова Павла Николаевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Индустриальная № 4.  

13.3. Выдать Черепанову Павлу Николаевичу настоящее решение. 

 

14. О регистрации Занина Сергея Геннадьевича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Занин Сергей Геннадьевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 29 Пермского края. 

Заниным Сергеем Геннадьевичем в Организационный комитет  Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об исполнении полномочий депутата; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

14.1. Зарегистрировать Занина Сергея Геннадьевича, 18.01.1985 года рождения, место 

работы: ООО "Регион-Трейд-3", заместителя директора, главного редактора, депутата Думы Осинского 

городского поселения на непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 Пермского края.  

14.2. Включить Занина Сергея Геннадьевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 Пермского края. 

14.3. Выдать Занину Сергею Геннадьевичу настоящее решение. 

 



15. О регистрации Чудинова Сергея Юрьевича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Чудинов Сергей Юрьевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Краснокамская № 28. 

Чудиновым Сергеем Юрьевичем в  Организационный комитет  Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

15.1. Зарегистрировать Чудинова Сергея Юрьевича, 21.11.1978 года рождения, место работы: 

ООО "Буматика", директора, сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Краснокамская № 28.  

15.2. Включить Чудинова Сергея Юрьевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа    

Краснокамская № 28.  

15.3. Выдать Чудинову Сергею Юрьевичу настоящее решение. 

 

 

16. О регистрации Бердышева Дмитрия Ивановича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Бердышев Дмитрий Иванович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Свердловская № 11. 

Бердышевым Дмитрием Ивановичем в  Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

16.1. Зарегистрировать Бердышева Дмитрия Ивановича, 13.10.1971 года рождения, место 

работы: ООО "Кунгур Кабель", генерального директора, беспартийного, участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа      

Свердловская № 11.  

16.2. Включить Бердышева Дмитрия Ивановича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа      

Свердловская № 11.  

16.3. Выдать Бердышеву Дмитрию Ивановичу настоящее решение. 

 

17. О регистрации Калиновского Михаила Юрьевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Калиновский Михаил Юрьевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Свердловская № 10. 

Калиновским Михаилом Юрьевичем в Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

17.1. Зарегистрировать Калиновского Михаила Юрьевича, 22.08.1961 года рождения, место 

работы: ООО "Комплексный адаптационный центр", заместителя директора по общим вопросам, члена 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Свердловская № 10.  

17.2. Включить Калиновского Михаила Юрьевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа      

Свердловская № 10.  

17.3. Выдать Калиновскому Михаилу Юрьевичу настоящее решение. 

 

18. О регистрации Марбаха Сергея Викторовича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 



Марбах Сергей Викторович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Свердловская № 10. 

Марбахом Сергеем Викторовичем в Организационный комитет  Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

18.1. Зарегистрировать Марбаха Сергея Викторовича, 24.02.1963 года рождения, место 

работы: ООО "ЖИЛСЕРВИС УСТЬ-КАЧКА", директора, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - 

региональная группа Свердловская № 10.  

18.2. Включить Марбаха Сергея Викторовича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа      

Свердловская № 10.  

18.3. Выдать Марбаху Сергею Викторовичу настоящее решение. 

 

 

 

19. О регистрации Селяниновой Веры Александровны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Селянинова Вера Александровна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Орджоникидзевская № 8. 

Селяниновой Верой Александровной в Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

19.1. Зарегистрировать Селянинову Веру Александровну, 02.01.1960 года рождения, место 

работы: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 



"Центр повышения квалификации "Становление", директора, беспартийную, участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Орджоникидзевская № 8.  

19.2. Включить Селянинову Веру Александровну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Орджоникидзевская № 8.  

19.3. Выдать Селяниновой Вере Александровне настоящее решение. 

 

20. О регистрации Тингаевой Ларисы Анатольевны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Тингаева Лариса Анатольевна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Свердловская № 10. 

Тингаевой Ларисой Анатольевной в Организационный комитет  Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

20.1. Зарегистрировать Тингаеву Ларису Анатольевну, 01.06.1966 года рождения, место 

работы: Некоммерческая организация "Фонд поддержки социальных программ Свердловского района 

"Поколение", исполнительного директора, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Свердловская № 10.  

20.2. Включить Тингаеву Ларису Анатольевну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа        

Сведловская № 10.  

20.3. Выдать Тингаевой Ларисе Анатольевне настоящее решение. 

 

21. О регистрации Саклакова Анатолия Алексеевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Саклаков Анатолий Алексеевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 Пермского края. 



Саклаковым Анатолием Алексеевичем в Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об исполнении полномочий депутата; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

21.1. Зарегистрировать Саклакова Анатолия Алексеевича, 24.08.1958 года рождения, место 

работы: ООО "КаскадСтрой", генерального директора, депутата Пермской городской Думы на 

непостоянной основе, сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 Пермского края.  

21.2. Включить Саклакова Анатолия Алексеевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 Пермского края. 

21.3. Выдать Саклакову Анатолию Алексеевичу настоящее решение. 

 

22. О регистрации Данилина Владимира Николаевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Данилин Владимир Николаевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 Пермского края. 

Данилиным Владимиром Николаевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

22.1. Зарегистрировать Данилина Владимира Николаевича, 04.09.1951 года рождения, место 

работы: Законодательное Собрание Пермского края, депутата на постоянной профессиональной 

основе, беспартийного, участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 Пермского края.  



22.2. Включить Данилина Владимира Николаевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2 Пермского края. 

22.3. Выдать Данилину Владимиру Николаевичу настоящее решение. 

 

23. О регистрации Тюкаловой Надежды Викторовны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Тюкалова Надежда Викторовна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Чайковская № 22. 

Тюкаловой Надеждой Викторовной в Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об исполнении полномочий депутата; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

23.1. Зарегистрировать Тюкалову Надежду Викторовну, 08.09.1957 года рождения, место 

работы: ГБОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления", директора, депутата 

Земского собрания Чайковского муниципального района на непостоянной основе, члена Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Чайковская № 22.  

23.2. Включить Тюкалову Надежду Викторовну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа         

Чайковская № 22.  

23.3. Выдать Тюкаловой Надежде Викторовне настоящее решение. 

 

24. О регистрации Белоусова Анатолия Николаевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Белоусов Анатолий Николаевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Чайковская № 22. 

Белоусовым Анатолем Николаевичем в Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 



3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

24.1. Зарегистрировать Белоусова Анатолия Николаевича, 09.01.1990 года рождения, место 

работы: ООО Управляющая производственная компания "Чайковский текстиль", специалиста по 

культурно-массовой работе, беспартийного, участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Чайковская № 22.  

24.2. Включить Белоусова Анатолия Николаевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа          

Чайковская № 22.  

24.3. Выдать Белоусову Анатолию Николаевичу настоящее решение. 

 

25. О регистрации Налимова Романа Владимировича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Налимов Роман Владимирович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Чайковская № 22. 

Налимовым Романом Владимировичем в Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об исполнении полномочий депутата; 

6. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению; 

7. биографические сведения; 

8. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

25.1. Зарегистрировать Налимова Романа Владимировича, 02.06.1974 года рождения, место 

работы: МКУ "Чайковский городской совет микрорайонов", директора, депутата Думы Чайковского 

городского поселения на непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Чайковская № 22.  

25.2. Включить Налимова Романа Владимировича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа         

Чайковская № 22.  

25.3. Выдать Налимову Роману Владимировичу настоящее решение. 

 

26. О регистрации Ефимова Данилы Викторовича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Ефимов Данила Викторович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 Пермского края. 

Ефимовым Данилой Викторовичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

26.1. Зарегистрировать Ефимова Данилу Викторовича, 21.01.1990 года рождения, место 

работы: ООО "Винолюкс", бармена, беспартийного, участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 Пермского края.  

26.2. Включить Ефимова Данилу Викторовича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 Пермского края. 

26.3. Выдать Ефимову Даниле Викторовичу настоящее решение. 

 

27. О регистрации Пыстогова Алексея Николаевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Пыстогов Алексей Николаевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 30 Пермского края. 

Пыстоговым Алексеем Николаевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 



Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

27.1. Зарегистрировать Пыстогова Алексея Николаевича, 31.08.1961 года рождения, место 

работы: Администрация Кочевского муниципального района, главу Кочевского муниципального 

района - главу администрации, беспартийного, участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 30 Пермского края.  

27.2. Включить Пыстогова Алексея Николаевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 30 Пермского края. 

27.3. Выдать Пыстогову Алексею Николаевичу настоящее решение. 

 

28. О регистрации Кашинцева Кирилла Денисовича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Кашинцев Кирилл Денисович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 Пермского края. 

Кашинцевым Кириллом Денисовичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

28.1. Зарегистрировать Кашинцева Кирилла Денисовича, 03.07.1995 года рождения, студента 

Пермского национального исследовательского политехнического университета, беспартийного, 

участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Пермского края.  

28.2. Включить Кашинцева Кирилла Денисовича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 Пермского края. 

28.3. Выдать Кашинцеву Кириллу Денисовичу настоящее решение. 

 

29. О регистрации Рафаилова Андрея Юрьевича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 



Рафаилов Андрей Юрьевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Очерская № 25. 

Рафаиловым Андреем Юрьевичем в Организационный комитет  Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

29.1. Зарегистрировать Рафаилова Андрея Юрьевича, 18.01.1984 года рождения, место 

работы: ТОС "Танкистов", заместителя председателя, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - 

региональная группа Очерская № 25.  

29.2. Включить Рафаилова Андрея Юрьевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Очерская № 25.  

29.3. Выдать Рафаилову Андрею Юрьевичу настоящее решение. 

 

30. О регистрации Пищальникова Дмитрия Владимировича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Пищальников Дмитрий Владимирович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Краснокамская № 28. 

Пищальниковым Дмитрием Владимировичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

30.1. Зарегистрировать Пищальникова Дмитрия Владимировича, 12.05.1975 года рождения, 

место работы: ОАО "Краснокамский завод металлических сеток", директора по развитию, члена 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 



Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Краснокамская № 28.  

30.2. Включить Пищальникова Дмитрия Владимировича в список участников 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Краснокамская № 28.  

30.3. Выдать Пищальникову Дмитрию Владимировичу настоящее решение. 

 

31. О регистрации Голдырева Даниила Анатольевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Голдырев Даниил Анатольевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Пермского края. 

Голдыревым Даниилом Анатольевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

31.1. Зарегистрировать Голдырева Даниила Анатольевича, 17.06.1989 года рождения, место 

работы: ООО "СК-Лидер", директора, беспартийного, участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Пермского края.  

31.2. Включить Голдырева Даниила Анатольевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 Пермского края. 

31.3. Выдать Голдыреву Даниилу Анатольевичу настоящее решение. 

 

32. О регистрации Плотникова Максима Евгеньевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Плотников Максим Евгеньевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Добрянская № 26. 

Плотниковым Максимом Евгеньевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 



3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

32.1. Зарегистрировать Плотникова Максима Евгеньевича, 25.12.1978 года рождения, место 

работы: Законодательное Собрание Пермского края, помощника депутата, члена Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории 

Пермского края - региональная группа Добрянская № 26.  

32.2. Включить Плотникова Максима Евгеньевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа         

Добрянская № 26.  

32.3. Выдать Плотникову Максиму Евгеньевичу настоящее решение. 

 

33. О регистрации Худеньких Дмитрия Борисовича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Худеньких Дмитрий Борисович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа                    

Орджоникидзевская № 8. 

Худеньких Дмитрием Борисовичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

33.1. Зарегистрировать Худеньких Дмитрия Борисовича, 20.01.1972 года рождения, место 

работы: ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение», начальника цеха, сторонника Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Орджоникидзевская № 8.  

33.2. Включить Худеньких Дмитрия Борисовича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа           

Орджоникидзевская № 8.  



33.3. Выдать Худеньких Дмитрию Борисовичу настоящее решение. 

 

34. О регистрации Логутова Владимира Ивановича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Логутов Владимир Иванович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Индустриальная № 6. 

Логутовым Владимиром Ивановичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

34.1. Зарегистрировать Логутова Владимира Ивановича, 01.11.1955 года рождения, место 

работы: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91", директора, члена Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории 

Пермского края - региональная группа Индустриальная № 6.  

34.2. Включить Логутова Владимира Ивановича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа           

Индустриальная № 6.  

34.3. Выдать Логутову Владимиру Ивановичу настоящее решение. 

 

35. О регистрации Коноваловой Марии Валерьевны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Коновалова Мария Валерьевна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Губахинская № 16. 

Коноваловой Марией Валерьевной в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

35.1. Зарегистрировать Коновалову Марию Валерьевну, 13.08.1981 года рождения, место 

работы: ОАО "Метафракс", советника председателя Совета директоров по связям с общественностью, 

члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Губахинская № 16.  

35.2. Включить Коновалову Марию Валерьевну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа           

Губахинская № 16.  

35.3. Выдать Коноваловой Марии Валерьевне настоящее решение. 

 

36. О регистрации Фоминых Юрия Ивановича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Фоминых Юрий Иванович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Верещагинская № 24. 

Фоминых Юрием Ивановичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

36.1. Зарегистрировать Фоминых Юрия Ивановича, 20.06.1961 года рождения, место работы: 

КГАУК "Пермский академический Тетар-Театр", заместителя директора по общим вопросам, 

беспартийного, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории 

Пермского края - региональная группа Верещагинская № 24.  

36.2. Включить Фоминых Юрия Ивановича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа           

Верещагинская № 24.  

36.3. Выдать Фоминых Юрию Ивановичу настоящее решение. 

 

37. О регистрации Хатиповой Карины Ирековны участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Хатипова Карина Ирековна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 



депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Кудымкарская № 29. 

Хатиповой Кариной Ирековной в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

37.1. Зарегистрировать Хатипову Карину Ирековну, 03.07.1985 года рождения, место работы: 

Законодательное Собрание Пермского края, помощника депутата, беспартийную, участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Кудымкарская № 29.  

37.2. Включить Хатипову Карину Ирековну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа           

Кудымкарская № 29.  

37.3. Выдать Хатиповой Карине Ирековне настоящее решение. 

 

38. О регистрации Бурдина Андрея Михайловича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Бурдин Андрей Михайлович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 25 Пермского края. 

Бурдиным Андреем Михайловичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

38.1. Зарегистрировать Бурдина Андрея Михайловича, 09.10.1984 года рождения, место 

работы: МБУ ДО "Детско-юношеский центр "Олимп" имени С.Г.Складнева", тренера-преподавателя, 

депутата Земского Собрания Большесосновского муниципального района Пермского края на 

непостоянной основе, беспартийного, участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 



Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 25 Пермского края.  

38.2. Включить Бурдина Андрея Михайловича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 25 Пермского края. 

38.3. Выдать Бурдина Андрея Михайловича настоящее решение. 

 

39. О регистрации Овчинниковой Татьяны Витальевны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Овчинникова Татьяна Витальевна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Кудымкарская № 29. 

Овчинниковой Татьяной Витальевной в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

39.1. Зарегистрировать Овчинникову Татьяну Витальевну, 23.07.1971 года рождения, место 

работы: АО "Компания "Дартс", директора по внешним коммуникациям, беспартийную, участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Кудымкарская № 29.  

39.2. Включить Овчинникову Татьяну Витальевну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа           

Кудымкарская № 29.  

39.3. Выдать Овчинниковой Татьяне Витальевне настоящее решение. 

 

40. О регистрации Орловой Екатерины Владимировны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Орлова Екатерина Владимировна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Ленинская № 5. 

Орловой Екатериной Владимировной в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 



3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

40.1. Зарегистрировать Орлову Екатерину Владимировну, 28.05.1962 года рождения, место 

работы: Филиал ФГУП НПО "Микроген" Минздрава России в г. Пермь "Пермское НПО "Биомед", 

директора филиала, сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа               

Ленинская № 5.  

40.2. Включить Орлову Екатерину Владимировну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа          

Ленинская № 5. 

40.3. Выдать Орловой Екатерине Владимировне настоящее решение. 

 

41. О регистрации Батуева Алексея Ивановича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Батуев Алексей Иванович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Очерская № 25. 

Батуевым Алексеем Ивановичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

41.1. Зарегистрировать Батуева Алексея Ивановича, 10.09.1975 года рождения, временно 

неработающего, беспартийного, участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Очерская № 25.  

41.2. Включить Батуева Алексея Ивановича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Очерская № 25.  

41.3. Выдать Батуеву Алексею Ивановичу настоящее решение. 

 



42. О регистрации Шаньшеровой Татьяны Вячеславовны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Шаньшерова Татьяна Вячеславовна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10 Пермского края. 

Шаньшеровой Татьяной Вячеславовной в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

42.1. Зарегистрировать Шаньшерову Татьяну Вячеславовну, 12.01.1966 года рождения, место 

работы: ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г.Славянова", преподавателя, 

беспартийную, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Пермского края.  

42.2. Включить Шаньшерову Татьяну Вячеславовну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 Пермского края. 

42.3. Выдать Шаньшеровой Татьяне Вячеславовне настоящее решение. 

 

43. О регистрации Телепнева Александра Александровича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Телепнев Александр Александрович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 Пермского края. 

Телепневым Александром Александровичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  



43.1. Зарегистрировать Телепнева Александра Александровича, 20.05.1980 года рождения, 

место работы: Законодательное Собрание Пермского края, депутата на постоянной профессиональной 

основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 Пермского края.  

43.2. Включить Телепнева Александра Александровича в список участников 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 Пермского края. 

43.3. Выдать Телепневу Александру Александровичу настоящее решение. 

 

44. О регистрации Сосниной Елены Викторовны участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Соснина Елена Викторовна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Кочевская № 30. 

Сосниной Еленой Викторовной в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

44.1. Зарегистрировать Соснину Елену Викторовну, 28.04.1971 года рождения, место работы: 

Фонд "Фонд региональных исследований и политики "Будущее", директора, беспартийную, 

участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - 

региональная группа Кочевская № 30.  

44.2. Включить Соснину Елену Викторовну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа           

Кочевская № 30.  

44.3. Выдать Сосниной Елене Викторовне настоящее решение. 

 

45. О регистрации Третьякова Александра Владимировича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Третьяков Александр Владимирович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 Пермского края. 



Третьяковым Александром Владимировичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. документ, подтверждающий свою принадлежность к общественному объединению; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

45.1. Зарегистрировать Третьякова Александра Владимировича, 01.10.1972 года рождения, 

место работы: Законодательное Собрание Пермского края, первого заместителя председателя комитета 

по развитию человеческого потенциала, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 19 Пермского края.  

45.2. Включить Третьякова Александра Владимировича в список участников 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 19 Пермского края. 

45.3. Выдать Третьякову Александру Владимировичу настоящее решение. 

 

46. О регистрации Ромодиной Ирины Владимировны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Ромодина Ирина Владимировна выдвинута участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Верещагинская № 24. 

Ромодиной Ириной Владимировной в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

46.1. Зарегистрировать Ромодину Ирину Владимировну, 24.03.1989 года рождения, место 

работы: ПФ ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", младшего научного сотрудника, беспартийную, участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа        

Верещагинская № 24.  



46.2. Включить Ромодину Ирину Владимировну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа           

Верещагинская № 24.  

46.3. Выдать Ромодиной Ирине Владимировне настоящее решение. 

 

47. О регистрации Елохова Юрия Георгиевича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Елохов Юрий Георгиевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 24 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - 

региональная группа Верещагинская № 24. 

Елоховым Юрием Георгиевичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

47.1. Зарегистрировать Елохова Юрия Георгиевича, 29.04.1965 года рождения, место работы: 

Законодательное Собрание Пермского края, депутата, первого заместителя председателя комитета по 

экономическому развитию и налогам, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  по 

одномандатному избирательному округу № 24 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Верещагинская № 24.  

47.2. Включить Елохова Юрия Георгиевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 24 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Верещагинская № 24.  

47.3. Выдать Елохову Юрию Георгиевичу настоящее решение. 

 

48. О регистрации Гордиенко Дмитрия Владимировича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Гордиенко Дмитрий Владимирович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 28 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского 

края - региональная группа Краснокамская № 28. 

Елоховым Юрием Георгиевичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 



3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об исполнении полномочий депутата; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

48.1. Зарегистрировать Гордиенко Дмитрия Владимировича, 22.07.1982 года рождения, место 

работы: ООО "Место встречи", директора, депутата Земского собрания Пермского муниципального 

района Пермского края на непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  по 

одномандатному избирательному округу № 28 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Краснокамская № 28.  

48.2. Включить Гордиенко Дмитрия Владимировича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 28 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Краснокамская № 28.  

48.3. Выдать Гордиенко Дмитрию Владимировичу настоящее решение. 

 

49. О регистрации Окулова Сергея Геннадьевича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Окулов Сергей Геннадьевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 26 Пермского края. 

Окуловым Сергеем Геннадьевичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

49.1. Зарегистрировать Окулова Сергея Геннадьевича, 03.01.1963 года рождения, место 

работы: Администрация Добрянского городского поселения, главу городского поселения - главу 

администрации, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  по одномандатному 

избирательному округу № 26 Пермского края.  

49.2. Включить Окулова Сергея Геннадьевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 26 Пермского края.  



49.3. Выдать Окулову Сергею Геннадьевичу настоящее решение. 

 

50. О регистрации Черепанова Станислава Сергеевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Черепанов Станислав Сергеевич выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 30. 

Черепановым Станиславом Сергеевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

50.1. Зарегистрировать Черепанова Станислава Сергеевича, 26.09.1966 года рождения, место 

работы: ООО "Первая Консалтинговая Компания", директора по общим вопросам, беспартийного, 

участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва  по одномандатному избирательному округу № 30.  

50.2. Включить Черепанова Станислава Сергеевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 30.  

50.3. Выдать Черепанову Станиславу Сергеевичу настоящее решение. 

 

51. О регистрации Драчева Алексея Юрьевича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Драчев Алексей Юрьевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 19. 

Драчевым Алексеем Юрьевичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  



51.1. Зарегистрировать Драчева Алексея Юрьевича, 08.04.1989 года рождения, место работы: 

"Товарищество собственников жилья Куйбышева 57", председателя правления, члена Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  по одномандатному избирательному 

округу № 19.  

51.2. Включить Драчева Алексея Юрьевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 19.  

51.3. Выдать Драчеву Алексею Юрьевичу настоящее решение. 

 

52. О регистрации Новиченко Павла Александровича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Новиченко Павел Александрович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Лысьвенская № 18. 

Новиченко Павлом Александровичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

52.1. Зарегистрировать Новиченко Павла Александровича, 12.07.1990 года рождения, место 

работы: КГАУ "Пермский краевой МФЦ ПГМУ" Лысьвенский филиал, администратора, члена Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Лысьвенская № 18.  

52.2. Включить Новиченко Павла Александровича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа     Лысьвенская 

№ 18.  

52.3. Выдать Новиченко Павлу Александровичу настоящее решение. 

 

53. О регистрации Карпова Андрея Станиславовича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Карпов Андрей Станиславович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 Пермского края. 



Карповым Андреем Станиславовичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

53.1. Зарегистрировать Карпова Андрея Станиславовича, 01.06.1973 года рождения, 

временно не работающего, беспартийного, участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  по одномандатному 

избирательному округу № 8 Пермского края.  

53.2. Включить Карпова Андрея Станиславовича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8 Пермского края.  

53.3. Выдать Карпову Андрею Станиславовичу настоящее решение. 

 

54. О регистрации Шилова Андрея Сергеевича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Шилов Андрей Сергеевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Чернушинская № 20. 

Шиловым Андреем Сергеевичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

54.1. Зарегистрировать Шилова Андрея Сергеевича, 24.11.1974 года рождения, место работы: 

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", Центральная инженерно-технологическая служба (Чернушка), начальника 

службы, сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Чернушинская № 20.  

54.2. Включить Шилова Андрея Сергеевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 



краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа     

Чернушинская № 20.  

54.3. Выдать Шилову Андрею Сергеевичу настоящее решение. 

 

55. О регистрации Шицына Александра Борисовича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Шицын Александр Борисович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского 

края - региональная группа Соликамская № 13. 

Шицыным Александром Борисовичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

55.1. Зарегистрировать Шицына Александра Борисовича, 07.11.1971 года рождения, место 

работы: Администрация Александровского муниципального района Пермского края, главу 

муниципального района - главу администрации, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  по 

одномандатному избирательному округу № 13 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Соликамская № 13.  

55.2. Включить Шицына Александра Борисовича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Соликамская № 13.  

55.3. Выдать Шицыну Александру Борисовичу настоящее решение. 

 

56. О регистрации Федяева Александра Михайловича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Федяев Александр Михайлович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Кировская № 1. 

Федяевым Александром Михайловичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 



4. справка с основного места работы; 

5. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

56.1. Зарегистрировать Федяева Александра Михайловича, 28.10.1949 года рождения, место 

работы: ООО «Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий «Алмед», 

директора-главного врача, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа            

Кировская № 1.  

56.2. Включить Федяева Александра Михайловича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа             

Кировская № 1.  

56.3. Выдать Федяеву Александру Михайловичу настоящее решение. 

 

57. О регистрации Храмцова Василия Ивановича участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Храмцов Василий Иванович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Кировская № 1. 

Храмцовым Василием Ивановичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав участников 

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

57.1. Зарегистрировать Храмцова Василия Ивановича, 07.12.1954 года рождения, пенсионера, 

беспартийного, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва  по единому краевому избирательному округу на территории 

Пермского края - региональная группа Кировская № 1.  

57.2. Включить Храмцова Василия Ивановича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа             

Кировская № 1.  

57.3. Выдать Храмцову Василию Ивановичу настоящее решение. 

 



58. О признании Шакули Бориса Анатольевича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Шакули Бориса Анатольевича о снятии своей кандидатуры, поступившее 

13 апреля 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва Организационный комитет РЕШИЛ: 

58.1. Признать Шакулю Бориса Анатольевича, 17.08.1963 года рождения утратившим статус 

участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края - региональная группа Кировская № 1. 

58.2. Выдать Шакуле Борису Анатольевичу настоящее решение. 

 

59. О признании Тухфятулловой Антонины Николаевны утратившей статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Тухфятулловой Антонины Николаевны о снятии своей кандидатуры, 

поступившее «15» апреля 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего  

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва Организационный комитет РЕШИЛ: 

59.1. Признать Тухфятуллову Антонину Николаевну, 25.09.1963 года рождения утратившим 

статус участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Пермского каря. 

59.2. Выдать Тухфятулловой Антонине Николаевне настоящее решение. 

 

60. О продлении срока выдвижения участников предварительного голосования, 

претендующих на вхождение в общую часть списка по единому краевому избирательному 

округу.  

 

В соответствии с  п. 2.6. Положения  о порядке проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения  от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 

депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденного Президиумом Генерального совета Партии 18.02.2016г.,  Организационный 

комитет РЕШИЛ: 
  
 

60.1. Продлить срок выдвижения участников предварительного голосования, претендующих 

на вхождение в общую часть списка по единому краевому избирательному округу от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва до  23 апреля 2016 года.  

 

 

 

 

 

Председательствовал             С.А. Швецов 


