
  

   

 
РЕШЕНИЕ 

Организационного комитета по проведению предварительного голосования  по  кандидатурам для 

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

городской Думы шестого созыва 

 

город Пермь            «20» мая 2016 года 

 

1. О регистрации Болквадзе Арсена Давидовича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Болквадзе Арсен Давидович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 и по единому избирательному округу 

на территории г. Перми, муниципальная группа №1. 

 Болквадзе Арсеном Давидовичем 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. Копия справки с основного места работы; 

5. Биографические сведения; 

6. Фото. 

 Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

1.1. Зарегистрировать Болквадзе Арсена Давидовича, 31.08.1981 года рождения, Пермская городская Дума 

пятого созыва, депутат на постоянной профессиональной основе, председатель комитета по экономическому 

развитию, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 и по единому избирательному округу 

на территории г. Перми, муниципальная группа №1. 

1.2. Включить Болквадзе Арсена Давидовича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 и по единому 

избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №1. 

1.3. Выдать Болквадзе Арсену Давидовичу настоящее решение. 

 

2. О регистрации Оборина Алексея Юрьевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Оборин Алексей Юрьевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19. 

 Обориным 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. Справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. Биографические сведения; 

7. Фото. 

 Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

2.1. Зарегистрировать Оборина Алексея Юрьевича, 15.05.1972 года рождения, ООО «Управляющая 

Компания Жилкомсервис», заместитель директора, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 



  

   

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №19. 

2.2. Включить Оборина Алексея Юрьевича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19. 

2.3. Выдать Оборину Алексею Юрьевичу настоящее решение. 

 

3. О регистрации Бурдина Олега Аркадьевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Бурдин Олег Аркадьевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 и по единому избирательному округу 

на территории г. Перми, муниципальная группа №7. 

 Бурдиным Олегом Аркадьевичем 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 предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

3.1. Зарегистрировать Бурдина Олега Аркадьевича, 14.05.1971 года рождения, ООО «Лаванда», заместитель 

директора, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 и по единому избирательному округу 

на территории г. Перми, муниципальная группа №7. 

3.2. Включить Бурдина Олега Аркадьевича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 и по единому 

избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №7. 

3.3. Выдать Бурдину Алексею Юрьевичу настоящее решение. 

 

4. О регистрации Якуповой Айны Салаватовны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Якупова Айна Салаватовна выдвинута участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа 

№11. 

 Якуповой Айной Салаватовной 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 предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

4.1. Зарегистрировать Якупову Айну Салаватовну, 31.01.1988 года рождения, ООО «Научный Проектно-

Технологический Институт «ОРТЭКС», директор, беспартийная, участником предварительного голосования 

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



  

   

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №11. 

4.2. Включить Якупову Айну Салаватовну в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №11. 

4.3. Выдать Якуповой Айне настоящее решение. 

 

5. О регистрации Черепанова Михаила Юрьевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
  Черепанов Михаил Юрьевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4 и по единому избирательному округу 

на территории г. Перми, муниципальная группа №3. 

  Черепановым 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. Справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. Биографические сведения; 

7. Фото. 

 Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

5.1. Зарегистрировать Черепанова Михаила Юрьевича, 20.01.1966 года рождения, ООО «ПЗСП», 

технический директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4 и по единому 

избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №3. 

5.2. Включить Черепанова Михаила Юрьевича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4 и по единому 

избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №3. 

5.3. Выдать Черепанову Михаилу Юрьевичу настоящее решение. 

 

6. О регистрации Шлыкова Олега Владимировича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Шлыков Олег Владимирович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа 

№11. 

 На основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения предварительного голосования по 

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

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае Организационный комитет 

РЕШИЛ: 

6.1. Зарегистрировать Шлыкова Олега Владимировича, 05.06. 1975 года рождения, место работы: ООО 

«Карамель», директор, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №1. 

6.2. Включить Шлыкова Олега Владимировича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №1. 

6.3. Выдать Шлыкову Олегу Владимировичу настоящее решение. 

 



  

   

7. О регистрации Сосновского Николая Степановича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Сосновский Николай Степанович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №5. 

 Сосновским Николаем Степановичем 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 предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

7.1. Зарегистрировать Сосновского Николая Степановича, 18.12,1952 года рождения, пенсионер, сторонник  

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

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого по единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №5. 

7.2. Включить Сосновского Николая Степановича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №5 

7.3. Выдать Сосновскому Николаю Степановичу настоящее решение. 

 

8. О регистрации Шептунова Валерия Васильевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Шептунов Валерий Васильевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 и по единому избирательному округу 

на территории г. Перми, муниципальная группа №3. 

  Шептуновым Валерием 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 на непостоянной основе; 

6. Биографические сведения; 

7. Фото. 

 Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

8.1. Зарегистрировать Шептунова Валерия Васильевича, 30.12.1958 года рождения, ОАО «ПЗСП», директор 

по социальным вопросам, член  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 и по единому 

избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №3. 

8.2. Включить Шептунова Валерия Васильевича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 и по единому 

избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №3. 

8.3. Выдать Шептунову Валерию Васильевичу настоящее решение. 

 

 



  

   

9. О регистрации Манина Владимира Григорьевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Манин Владимир Григорьевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №15 и по единому избирательному округу 

на территории г. Перми, муниципальная группа №8. 

  Маниным Владимиром Григорьевичем 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 предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

9.1. Зарегистрировать Манина Владимира Григорьевича, 03.06.1958 года рождения, АО «Пермский завод 

Машиностроитель», заместитель генерального директора по управлению персоналом, член  Партии 

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

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого по 

одномандатному избирательному округу №15 и по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №8. 

9.2. Включить Манина Владимира Григорьевича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №15 и по единому 

избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №8. 

9.3. Выдать Манину Владимиру Васильевичу настоящее решение. 

 

10. О регистрации Маркова Юрия Алифоновича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Марков Юрий Алифонович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12. 

  Марковым Юрием Алифоновичем 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 предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

10.1. Зарегистрировать Маркова Юрия Алифоновича, 06.01.1971 года рождения, ООО «Маркетинг и 

логистика», директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого по одномандатному избирательному округу №12. 

10.2. Включить Маркова Юрия Алифоновича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12. 

10.3. Выдать Маркову Юрию Алифоновичу настоящее решение. 

 

 



  

   

11. О регистрации Мельник Натальи Николаевны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Мельник Наталья Николаевна выдвинута участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18. 

  Мельник Натальей 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. Справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. Биографические сведения; 

7. Фото. 

 Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

11.1. Зарегистрировать Мельник Наталью Николаевну, 26.11.1954 года рождения, филиал ООО «Экспобанк» 

в г. Перми, управляющий, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18.  

11.2. Включить Мельник Наталью Николаевну в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18. 

11.3. Выдать Мельник Наталье Николаевне настоящее решение. 

 

12. О регистрации Шишкина Андрея Викторовича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Шишкин Андрей Викторович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа 

№10. 

  Шишкиным Андреем 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 предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

12.1. Зарегистрировать Шишкина Андрея Викторовича, 15.09.1975 года рождения, ПАО «Протон-ПМ», 

заместитель исполнительного директора по персоналу, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 

округу на территории г. Перми, муниципальная группа №10. 

12.2. Включить Шишкина Андрея Викторовича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №10. 

12.3. Выдать Шишкину Андрею Викторовичу настоящее решение. 

 

 



  

   

13. О регистрации Дёмкина Алексея Николаевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Дёмкин Алексей Николаевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1. 

  Дёмкиным 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. Справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. Биографические сведения; 

7. Фото. 

 Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

13.1. Зарегистрировать Дёмкина Алексея Николаевича, 20.02.1973 года рождения, ОАО «ПЗСП», директор по 

продажам, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1. 

13.2. Включить Дёмкина Алексея Николаевича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1. 

13.3. Выдать Дёмкину Алексею Николаевичу настоящее решение. 

 

14. О регистрации Захарова Сергея Геннадьевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Захарова Сергей Геннадьевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7. 

  Захаровым 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 на непостоянной основе; 

6. Справка, подтверждающая принадлежность к общественному объединению; 

7. Биографические сведения; 

8. Фото. 

 Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

14.1. Зарегистрировать Захарова Сергея Геннадьевича, 02.03.1968 года рождения, ООО «СМУ№34», 

директор, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 на территории г. 

Перми. 

14.2. Включить Захарова Сергея Геннадьевича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 на территории г. 

Перми. 

14.3. Выдать Захарову Сергею Геннадьевичу настоящее решение. 

 

 

 



  

   

15. О регистрации Мухина Михаила Александровича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Мухин Михаил Александрович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №6. 

  Мухиным 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 предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

15.1. Зарегистрировать Мухина Михаила Александровича, 24.01.1992 года рождения, РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ», директор Малой академии государственного управления Пермского края, член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №6. 

15.2. Включить Мухина Михаила Александровича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №6. 

15.3. Выдать Мухину Михаилу Александровичу настоящее решение. 

 

16. О регистрации Цветкова Романа Тимуровича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Цветков Роман Тимурович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10. 

  Цветковым Романом Тимуровичем 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 предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

16.1. Зарегистрировать Цветкова Романа Тимуровича, 11.12.1980 года рождения, ООО «Акватория», 

директор, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10. 

16.2. Включить Цветкова Романа Тимуровича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10. 

16.3. Выдать Цветкову Роману Тимуровичу настоящее решение. 

 

17. О регистрации Полуянова Андрея Николаевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 



  

   

 Полуянов Андрей Николаевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №3. 

  Полуяновым Андреем 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 предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

17.1. Зарегистрировать Полуянова Андрея Николаевича, 25.03.1976 года рождения, ООО «ПАН Сити Групп», 

генеральный директор, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №3. 

17.2. Включить Полуянова Андрея Николаевича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №3. 

17.3. Выдать Полуянову Андрею Николаевичу настоящее решение. 

 

18. О регистрации Малютина Дмитрия Васильевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
Малютин Дмитрий Васильевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6. 

Малютиным Дмитрием 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 на непостоянной основе; 

6. Биографические сведения; 

7. Фото. 

Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

18.1. Зарегистрировать Малютина Дмитрия Васильевича, 24.04.1971 года рождения, АО «Пермское агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию», директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №6. 

18.2. Включить Малютина Дмитрия Васильевича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6. 

18.3. Выдать Малютину Дмитрию Васильевичу настоящее решение. 

 

19. О регистрации Уткина Юрия Аркадьевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Уткин Юрий Аркадьевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №22. 



  

   

 Уткиным Юрием Аркадьевичем 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, подтверждающая принадлежность к общественному объединению; 

6. Биографические сведения; 

7. Фото. 

 Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

19.1. Зарегистрировать Уткина Юрия Аркадьевича, 24.06.1964 года рождения, Пермская городская Дума, 

заместитель председателя, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №22. 

19.2. Включить Уткина Юрия Аркадьевича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №22. 

19.3. Выдать Уткину Юрию Аркадьевичу настоящее решение. 

 

20. О регистрации Ивонина Александра Валентиновича участником предварительного голосования 

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

депутаты Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Ивонин Александр Валентинович выдвинут участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №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. Справка, подтверждающая принадлежность к общественному объединению; 

6. Биографические сведения; 

7. Фото. 

Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

20.1. Зарегистрировать Ивонина Александра Валентиновича, 28.09.1960 года рождения, Региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае, председатель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №5. 

20.2. Включить Ивонина Александра Валентиновича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №5. 

20.3. Выдать Ивонину Александру Валентиновичу настоящее решение. 

 

21. О регистрации Ушакова Дениса Вячеславовича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Ушаков Денис Вячеславович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской 

Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа 

№11. 



  

   

 Ушаковым Денисом Вячеславовичем 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 предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

21.1. Зарегистрировать Ушакова Дениса Вячеславовича, 14.12.1973 года рождения, управление капитального 

строительства администрации города Перми, начальник, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 

округу на территории г. Перми, муниципальная группа №11. 

21.2. Включить Ушакова Дениса Вячеславовича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №11. 

21.3. Выдать Ушакову Денису Вячеславовичу настоящее решение. 

 

22. О регистрации Колчанова Александра Ивановича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Колчанов Александр Иванович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12. 

 Колчановым Александром 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. Справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. Биографические сведения; 

7. Фото. 

Рассмотрев предоставленные документы и на основании пункта 2.14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

22.1. Зарегистрировать Колчанова Александра Ивановича, 16.09.1969 года рождения, ООО «СтройАльянс 

«Мотовилихинские заводы», генеральный директор, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №12. 

22.2. Включить Колчанова Александра Ивановича в список участников предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12. 

22.3. Выдать Колчанову Александру Ивановичу настоящее решение. 

 

23. О графике проведения встреч участников предварительного голосования и выборщиков по  

определению кандидатур для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 

депутаты Пермской  городской Думы шестого созыва. 
Организационный комитет  РЕШИЛ:  

23.1.  Утвердить график проведения встреч участников предварительного голосования и выборщиков по  

определению кандидатур для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 

депутаты Пермской  городской Думы шестого созыва в соответствии с приложением №1. 

 

Председательствующий         В.В. Григорьев 


