
                                                                                                                                           

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  

 

  22 апреля 2016 года                                             № 7 

г. Пермь 

 

1. О регистрации Мальцевой Светланы Валерьевны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Мальцева Светлана 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 Лысьвенская № 18. 

Мальцевой Светланой 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; 

7. копия документа, подтверждающая перемену фамилии участника. 

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 Мальцеву Светлану Валерьевну, 05.10.1984 года рождения, место 

работы: КГАУ "Пермский краевой МФЦ ПГМУ" Лысьвенский филиал, главного специалиста, 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.  

1.2. Включить Мальцеву Светлану 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              

Лысьвенская № 18.  

1.3. Выдать Мальцевой Светлане Валерьевне настоящее решение. 

Голосовали: «за» - __, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2. О регистрации Шубина Игоря Николаевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Шубин Игорь 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 № 25 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского 

края - региональная группа Очерская № 25. 



Шубиным Игорем 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:  

2.1. Зарегистрировать Шубина Игоря Николаевича, 20.12.1955 года рождения, место 

работы: члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя 

Законодательного Собрания Пермского края, 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 № 25 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Очерская № 25.  

2.2. Включить Шубина Игоря 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 № 25 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Очерская № 25. 

2.3. Выдать Шубину Игорю Николаевичу настоящее решение. 

 

3. О регистрации Дёминой Нины Ивановны участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Дёмина Нина Ивановна 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 Чусовская № 17. 

Дёминой Ниной Ивановной 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:  

3.1. Зарегистрировать Дёмину Нину Ивановну, 11.03.1952 года рождения, место работы: 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Горнозаводска, 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 Чусовская № 17.  



3.2. Включить Дёмину Нину Ивановну 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 Чусовская № 17.  

3.3. Выдать Дёминой Нине Ивановне настоящее решение. 

 

4. О регистрации Ширяевой Лилии Николаевны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Ширяева Лилия Николаевна 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 № 5 Пермского края. 

Ширяевой Лилией Николаевной 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:  

4.1. Зарегистрировать Ширяеву Лилию Николаевну, 13.02.1975 года рождения, место 

работы: Законодательное Собрание Пермского края, заместителя председателя, 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 № 5 Пермского края.  

4.2. Включить Ширяеву Лилию Николаевну 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 № 5 Пермского края. 

4.3. Выдать Ширяевой Лилии Николаевне настоящее решение. 

 

5. О регистрации Зорина Алексея Васильевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Зорин Алексей Васильевич 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 № 17. 

Зориным Алексеем Васильевичем 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 Зорина Алексея Васильевича, 10.12.1979 года рождения, 

индивидуального предпринимателя, 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 

Чернушинская № 17.  

5.2. Включить Зорина Алексея Васильевича 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 № 17.  

5.3. Выдать Зорину Алексею Васильевичу настоящее решение. 

 

6. О регистрации Чагина Юрия Ивановича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Чагин 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 Чердынская № 12. 

Чагиным 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:  

6.1. Зарегистрировать Чагина Юрия Ивановича, 01.04.1967 года рождения, место работы: 

ООО "Европейские кровли", 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 Чердынская № 12.  

6.2. Включить Чагина 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 Чердынская № 12.  

6.3. Выдать Чагину Юрию Ивановичу настоящее решение. 

 

 

 



7. О регистрации Тухфятулловой Антонины Николаевны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Тухфятуллова Антонина Николаевна 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. 

Тухфятулловой Антониной Николаевной 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:  

7.1. Зарегистрировать Тухфятуллову Антонину Николаевну, 25.09.1963 года рождения, 

место работы: ТОС "Вышка-2", 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 

Орджоникидзевская № 8.  

7.2. Включить Тухфятуллову Антонину Николаевну 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.  

7.3. Выдать Тухфятулловой Антонине Николаевне настоящее решение. 

 

8. О регистрации Молоковских Владимира Евгеньевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Молоковских Владимир Евгеньевич 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 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского 

края - региональная группа Орджоникидзевская № 7. 

Молоковских Владимиром 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:  

8.1. Зарегистрировать Молоковских Владимира Евгеньевича, 06.05.1961 года рождения, 

место работы: ООО "Камский 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 

одномандатному избирательному округу № 7 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Орджоникидзевская № 7.  

8.2. Включить Молоковских Владимира 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 

одномандатному избирательному округу № 7 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Орджоникидзевская № 7.  

8.3. Выдать Молоковских Владимиру Евгеньевичу настоящее решение. 

 

9. О регистрации Воронова Ивана Васильевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Воронов Иван Васильевич 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. 

Вороновым Иваном Васильевичем 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. биографические сведения; 

5. 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:  

9.1. Зарегистрировать Воронова Ивана Васильевича, 14.07.1954 года рождения, пенсионера, 

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 Воронова Ивана Васильевича 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 Воронову Ивану Васильевичу настоящее решение. 

 

10. О регистрации Климовой Ларисы Михайловны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Климова Лариса Михайловна 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 Суксунская № 19. 



Климовой Ларисой Михайловной 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 Климову Ларису Михайловну, 19.01.1967 года рождения, место 

работы: Земское Собрание Кишертского муниципального района, 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 Суксунская № 19.  

10.2. Включить Климову Ларису Михайловну 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                 

Суксунская № 19.  

10.3. Выдать Климовой Ларисе Михайловне настоящее решение. 

 

11. О регистрации Бажиной Елены Михайловны участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Бажина Елена Михайловна 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 № 16 Пермского края. 

Бажиной Еленой Михайловной 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 Бажину Елену Михайловну, 29.11.1972 года рождения, место работы: 

ООО "ИТ Профессиональные Решения", руководителя службы закупок и исполнения договоров 

Дирекции инфраструктурных проектов, 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 № 16 Пермского края.  

11.2. Включить Бажину Елену Михайловну 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 № 16 Пермского края. 

11.3. Выдать Бажиной Елене Михайловне настоящее решение. 

 

12. О регистрации Черемных Вадима Владимировича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Черемных Вадим 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 № 16 Пермского края. 

Черемных Вадимом 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:  

12.1. Зарегистрировать Черемных Вадима Владимировича, 02.08.1971 года рождения, место 

работы: ГКУ ПК «1 отряд противопожарной службы Пермского края», пожарный 2 класса 40 

пожарной части, 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 № 16 Пермского края.  

12.2. Включить Черемных Вадима 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 № 16 Пермского края. 

12.3. Выдать Черемных Вадиму Владимировичу настоящее решение. 

 

13. О регистрации Карпова Анатолия Александровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Карпов Анатолий 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 Чусовская № 17. 

Карповым Анатолием 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. 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:  

13.1. Зарегистрировать Карпова Анатолия Александровича, 19.08.1958 года рождения, место 

работы: АО «Объединенная металлургическая компания», советника, депутата Законодательного 

Собрания 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 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Чусовская № 17.  

13.2. Включить Карпова Анатолия 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                 

Чусовская № 17.  

13.3. Выдать Карпову Анатолию Александровичу настоящее решение. 

 

14. О регистрации Арзуманова Михаила Александровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Арзуманов Михаил 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 Очерская № 25. 

Арзумановым Михаилом 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:  

14.1. Зарегистрировать Арзуманова Михаила Александровича, 21.07.1985 года рождения, 

место работы: ОАО «Добрянские городские коммунальные электрические сети», члена Совета 

директоров, 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.  

14.2. Включить Арзуманова Михаила 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                 

Очерская № 25.  

14.3. Выдать Арзуманову Михаилу Александровичу настоящее решение. 

 



15. О регистрации Цыганкова Василия Ивановича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Цыганков 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 Свердловская № 11. 

Цыганковым 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:  

15.1. Зарегистрировать Цыганкова Василия Ивановича, 09.02.1950 г.р., место работы: 

Представительство Государственной корпорации «Ростех» в Пермском крае, руководителя, 

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.  

15.2. Включить Цыганкова 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                 

Свердловская № 11.  

15.3. Выдать Цыганкову Василию Ивановичу настоящее решение. 

 

16. О регистрации Синицы Ирины Павловны участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Синица Ирина Павловна 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 № 11. 

Синицой Ириной Павловной 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 Синицу Ирину Павловну, 07.05.1954 года рождения, место работы: 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми, 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 Свердловская № 11.  

16.2. Включить Синицу Ирину Павловну 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 Синице Ирине Павловне настоящее решение. 

 

17. О регистрации Заворохина Егора Александровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Заворохин Егор 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 Дзержинская № 2. 

Заворохиным Егором 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:  

17.1. Зарегистрировать Заворохина Егора Александровича, 08.06.1985 г.р., место работы: 

ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», исполнительного 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 

Дзержинская № 2.  

17.2. Включить Заворохина Егора 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                 

Дзержинская № 2.  

17.3. Выдать Заворохину Егору Александровичу настоящее решение. 

 

18. О регистрации Кочкина Кирилла Викторовича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Кочкин Кирилл 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 Соликамская № 13. 



Кочкиным Кириллом 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 Кочкина Кирилла Викторовича, 22.07.1986 г.р., место работы: 

Управление образования администрации города Соликамска, консультанта отдела правовой, 

экономической и кадровой политики, 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 Соликамская № 13.  

18.2. Включить Кочкина Кирилла 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                 

Соликамская № 13.  

18.3. Выдать Кочкину Кириллу Викторовичу настоящее решение. 

 

19. О регистрации Пищальникова Владимира Александровича участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Пищальников Владимир 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 Кункурская № 27. 

Пищальниковым Владимиром 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:  

19.1. Зарегистрировать Пищальникова Владимира Александровича, 11.07.1987 г.р., место 

работы: Автономная некоммерческая организация «Общественный контроль в сфере ЖКХ», 

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 Кункурская № 27.  



19.2. Включить Пищальникова Владимира 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                 

Кункурская № 27.  

19.3. Выдать Пищальникову Владимиру Александровичу настоящее решение. 

 

20. О регистрации Швецова Станислава Андреевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Швецов Станислав Андреевич 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 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского 

края - региональная группа Очерская № 25. 

Швецовым Станиславом Андреевичем 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:  

20.1. Зарегистрировать Швецова Станислава Андреевича, 23.04.1991 г.р., место работы: 

Региональный исполнительный комитет Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пермского края, главного 

специалист отдела АПР, руководителя Регионального штаба РО ВОО "Молодая гвардия Единой 

России", Председателя Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края, 

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

региональная группа Очерская № 25.  

20.2. Включить Швецова Станислава Андреевича 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 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Очерская № 25.  

20.3. Выдать Швецов Станиславу Андреевичу настоящее решение. 

 

21. О регистрации Шалабоды Алексея Владимировича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Шалабода Алексей 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 № 26 Пермского края. 



Шалабодой Алексеем 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:  

21.1. Зарегистрировать Шалабоду Алексея Владимировича, 19.06.1984 г.р., место работы: 

ООО "Нефтепродукт Ресурс", 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 

одномандатному избирательному округу № 26 Пермского края.  

21.2. Включить Шалабоду Алексея 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 № 26 Пермского края.  

21.3. Выдать Шалабоде Алексею Владимировичу настоящее решение. 

 

22. О регистрации Суслопарова Александра Владимировича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Суслопаров 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 № 30 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского 

края - региональная группа Кочевская № 30. 

Суслопаровым 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. 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:  

22.1. Зарегистрировать Суслопарова Александра Владимировича, 13.09.1981 г.р., место 

работы: ООО "Красный Октябрь", генерального 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 одномандатному избирательному округу № 30 и по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа              

Кочевская № 30.  



22.2. Включить Суслопарова 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 № 30 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Кочевская № 30.  

22.3. Выдать Суслопарову Александру Владимировичу настоящее решение. 

 

23. О регистрации Грязнова Владимира Николаевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Грязнов 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 единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Дзержинская № 2. 

Грязновым 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. 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:  

23.1. Зарегистрировать Грязнова Владимира Николаевича, 20.08.1951 г.р., место работы: 

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 2 имени Федора Христофоровича Граля», главного 

врача, 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 Дзержинская № 2.  

23.2. Включить Грязнова 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 единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа                 

Дзержинская № 2.  

23.3. Выдать Грязнову Владимиру Николаевичу настоящее решение. 

 

24. О регистрации Ветошкина Сергея Николаевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Ветошкин Сергей 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 № 24 Пермского края. 

Ветошкиным Сергеем 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 Ветошкина Сергея Николаевича, 03.02.1986 г.р., место работы: ИП 

Ветошкин Н.А., начальника производства, 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 № 24 Пермского края.  

24.2. Включить Ветошкина Сергея 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 № 24 Пермского края.  

24.3. Выдать Ветошкину Сергею Николаевичу настоящее решение. 

 

25. О регистрации Старкова Андрея Вадимовича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Старков Андрей Вадимович 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 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского 

края - региональная группа Орджоникидзевская № 8. 

Старковым Андреем Вадимовичем 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:  

25.1. Зарегистрировать Старкова Андрея Вадимовича, 13.09.1981 г.р., 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 № 8 и по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа 

Орджоникидзевская № 8.  

25.2. Включить Старкова Андрея Вадимовича 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 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Орджоникидзевская № 8.  

25.3. Выдать Старкову Андрею Вадимовичу настоящее решение. 



 

26. О регистрации Вагиной Анны Викторовны участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Вагина Анна Викторовна 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 № 17 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского 

края - региональная группа Чусовская № 17. 

Вагиной Анной 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:  

26.1. Зарегистрировать Вагину Анну Викторовну, 17.11.1991  г.р., место работы: РО Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, главного специалиста отдела партийного строительства, члена 

РО ВОО "Молодая Гвардия Единой России", 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 № 17 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Чусовская № 17.  

26.2. Включить Вагину Анну 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 

одномандатному избирательному округу № 17 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края - региональная группа Чусовская № 17.  

26.3. Выдать Вагиной Анне Викторовне настоящее решение. 

 

27. О регистрации Сарксяна Вагаршака Борисовича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Сарксян Вагаршак 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 Кудымкарская № 29. 

Сарксяном Вагаршаком 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. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

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:  

27.1. Зарегистрировать Сарксяна Вагаршака Борисовича, 07.08.1968 г.р., место работы: ПАО 

«Мотовилихинские заводы» г. Пермь, исполнительного директора Общества, депутата 

Законодательного Собрания Пермского края на непостоянной основе, РОО «Центр Армянской 

культуры Пермского края», председателя, 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 

Кудымкарская № 29.  

27.2. Включить Сарксяна Вагаршака 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       

Кудымкарская № 29.  

27.3. Выдать Сарксяну Вагаршаку Борисовичу настоящее решение. 

 

28. О регистрации Ивонина Александра Валентиновича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Ивонин Александр Валентинович 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. 

Ивониным Александром Валентиновичем 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:  

28.1. Зарегистрировать Ивонина Александра Валентиновича, 28.09.1960 г.р., место работы: 

РО ООО "Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата" в 

Пермском крае, председателя, АНО "Физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Пермские медведи", 

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 Ленинская № 5.  

28.2. Включить Ивонина Александра Валентиновича 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.  

28.3. Выдать Ивонину Александру Валентиновичу настоящее решение. 



 

29. О регистрации Житникова Александра Михайловича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Житников 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 Суксунская № 19. 

Житниковым 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. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

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:  

29.1. Зарегистрировать Житникова Александра Михайловича, 20.09.1959 г.р., место работы: 

"Стройтехсервис", директора, депутата Земского Собрания Октябрьского муниципального района 

Пермского края на непостоянной основе, ОО Октябрьское районное общество охотников и рыболовов, 

члена общества, 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          

Суксунская № 19.  

29.2. Включить Житникова 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              

Суксунская № 19.  

29.3. Выдать Житникову Александру Михайловичу настоящее решение. 

 

30. О регистрации Бербер Екатерины Владимировны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Бербер 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 Свердловская № 10. 

Бербер 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. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 



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:  

30.1. Зарегистрировать Бербер Екатерину Владимировну, 28.08.1974 г.р., место работы: 

Администрация города Перми, начальника департамента социальной политики, 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 Свердловская № 10.  

30.2. Включить Бербер 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              

Свердловская № 10.  

30.3. Выдать Бербер Екатерине Владимировне настоящее решение. 

 

31. О регистрации Асманкина Олега Валентиновича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Асманкин Олег Валентинович 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 № 17 Пермского края. 

Асманкиным Олегом Валентиновичем 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 Асманкина Олега Валентиновича, 29.10.1969 г.р., место работы: ООО 

"Речник", директора, депутата Земского Собрания Чусовского 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 № 17 Пермского края.  

31.2. Включить Асманкина Олега Валентиновича 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 № 17 Пермского края.  

31.3. Выдать Асманкину Олегу Валентиновичу настоящее решение. 

 



32. О регистрации Ветошкина Ивана Алексеевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Ветошкин Иван 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 № 24 Пермского края. 

Ветошкиным Иваном 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:  

32.1. Зарегистрировать Ветошкина Ивана Алексеевича, 08.06.1959 г.р., место работы: ООО 

"Стожары", директора по эксплуатации, 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 № 24 Пермского края.  

32.2. Включить Ветошкина Ивана 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 № 24 Пермского края.  

32.3. Выдать Ветошкину Ивану Алексеевичу настоящее решение. 

 

33. О регистрации Бочкарева Владислава Владимировича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Бочкарев Владислав 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 № 14 Пермского края. 

Бочкаревым Владиславом 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:  



33.1. Зарегистрировать Бочкарева Владислава Владимировича, 13.06.1990 г.р., временно не 

работающего, 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 № 14 Пермского края.  

33.2. Включить Бочкарева Владислава 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 № 14 Пермского края.  

33.3. Выдать Бочкареву Владиславу Владимировичу настоящее решение. 

 

34. О регистрации Василенко Александра Борисовича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Василенко 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 единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – общекраевая часть. 

Василенко 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:  

34.1. Зарегистрировать Василенко Александра Борисовича, 21.10.1948 г.р., место работы: 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместителя 

председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, 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 – общекраевая часть.  

34.2. Включить Василенко 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 единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – общекраевая часть.  

34.3. Выдать Василенко Александру Борисовичу настоящее решение. 

 

35. О регистрации Алистратова Владимира Николаевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Алистратов 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 единому краевому 

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



Алистратовым 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. 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 Алистратова Владимира Николаевича, 05.02.1962 г.р., место работы: 

Законодательное Собрание Пермского края, заместителя председателя комитета по государственной 

политике и развитию территорий, 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 

Кункурская № 21.  

35.2. Включить Алистратова 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 единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа              

Кункурская № 21.  

35.3. Выдать Алистратову Владимиру Николаевичу настоящее решение. 

 

36. О регистрации Клементьева Сергея Ивановича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Клементьев Сергей Иванович 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 № 9 Пермского края. 

Клементьевым Сергеем 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 Клементьева Сергея Ивановича, 21.09.1983 г.р., место работы: ИП 

Трапезникова М.А., старшего торгового представителя, 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 № 9 Пермского края.  



36.2. Включить Клементьева Сергея 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 

одномандатному избирательному округу № 9 Пермского края.  

36.3. Выдать Клементьеву Сергею Ивановичу настоящее решение. 

 

37. О регистрации Иванова Алексея Ивановича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Иванов 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 Кунгурская № 21. 

Ивановым 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:  

37.1. Зарегистрировать Иванова Алексея Ивановича, 12.04.1971 г.р., место работы: ООО "УК 

«Новолетие», генерального 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.  

37.2. Включить Иванова 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              

Кунгурская № 21.  

37.3. Выдать Иванову Алексею Ивановичу настоящее решение. 

 

38. О признании Домрачева Сергея Валерьевича 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 Домрачева Сергея Валерьевича о снятии своей кандидатуры, поступившее 

21 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: 

38.1. Признать Домрачева Сергея Валерьевича, 18.06.1976 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 № 11. 

38.2. Выдать Домрачеву Сергею Валерьевичу настоящее решение. 



 

39. О признании Найденова Николая 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 Найденова Николая Анатольевича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 21 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: 

39.1. Признать Найденова Николая Анатольевича, 02.06.1953 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 № 11. 

39.2. Выдать Найденову Николаю Анатольевичу настоящее решение. 

 

40. Об утверждении формы направления представителя участника предварительного 

голосования. 

 

В соответствии с  п. 3.4. Регламента по организации и проведению  предварительного 

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

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва (модель №1), 

утвержденного Организационным комитетом по проведению предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

 от 16.03.2016г.,  Организационный комитет РЕШИЛ: 
  
 

40.1. Утвердить форму направления представителя участника предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва согласно Приложения № 2. 

 

 

 

Председательствовал                В.В. Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В _____________________________________ 
(наименование счетной комиссии) 

от _____________________________________ 
              (Ф.И.О. участника предварительного голосования) 

 

 

 

 

Направление 

 

В соответствии с пунктом 3.2 Регламента по организации и проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва (далее – Регламент)  

_________________________________________________________________________ , 
                                     (Ф.И.О.) 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________ , 
(адрес места жительства представителя)  

направляется представителем  в  ______________________________________________ 
                                                                                    (наименование счетной комиссии) 

 от участника предварительного голосования 

__________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. участника предварительного голосования) 

Ограничений, предусмотренных пунктом 3.3. Регламента, в отношении 

указанного представителя не имеется.  

 
                _____________________________________                                        ______________________ 
                       (подпись  участника предварительного голосования)                                             (инициалы, фамилия) 

 

                                     «__»_________ 2016 г. 
 


