
  

   

 
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            «27» мая 2016 года 

 

1. О регистрации Филиппова Александра Егоровича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Филиппов Александр Егорович 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 №17. 

 Филипповым Александром Егоровичем в Организационный комитет 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. 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: 

1.1. Зарегистрировать Филиппова Александра Егоровича, 06.05.1980 года рождения, МУП 

«Пермгорэлектротранс», генеральный 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 №17. 

1.2. Включить Филиппова Александра Егоровича 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 №11. 

1.3. Выдать Филиппову Александру Егоровичу настоящее решение. 

 

2. О регистрации Молоковских Владимира Евгеньевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Пермской городской Думы шестого созыва. 
Молоковских Владимир Евгеньевич 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 №16 и по единому 

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

 Молоковских Владимиром Евгеньевичем в Организационный комитет 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: 

2.1. Зарегистрировать Молоковских Владимира Евгеньевича, 06.05.1961 года рождения, ООО «Камский 

кабель», генеральный директор, беспартийный, участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16 и по единому избирательному округу 

на территории г. Перми, муниципальная группа №7. 



  

   

2.2. Включить Молоковских Владимира Евгеньевича 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 №16 и по единому 

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

2.3. Выдать Молоковских Владимиру Евгеньевичу настоящее решение. 

 

3. О регистрации Росляковой Натальи Михайловны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Рослякова Наталья Михайловна 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 №10. 

 Росляковой Натальей Михайловной в Организационный комитет 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. 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 Рослякову Наталью Михайловну, 02.02.1957 года рождения, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», 

руководитель (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. 

3.2. Включить Рослякову Наталью Михайловну 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. 

3.3.  Выдать Росляковой Наталье Михайловне настоящее решение. 

 

4. О регистрации Лобановой Людмилы Петровны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Лобанова Людмила Петровна 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 №10. 

 Лобановой Людмилой Петровной в Организационный комитет 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 пенсионного удостоверения; 

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 Лобанову Людмилу Петровну, 04.09.1954 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 созыва по одномандатному избирательному округу №10. 

4.2. Включить Лобанову Людмилу Петровну 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. 

4.3. Выдать Лобановой Людмиле Петровне настоящее решение. 



  

   

 

5. О регистрации Орловой Анны Александровны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Орлова Анна Александровна 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 №6. 

 Орловой Анной Александровной в Организационный комитет 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: 

5.1. Зарегистрировать Орлову Анну Александровну, 25.04.1989 года рождения, МУП 

«Пермгорэлектротранс», специалист по связям с общественностью, беспартийная, 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. 

5.2. Включить Орлову Анну Александровну 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. 

5.3. Выдать Орловой Анне Александровне настоящее решение. 

 

6. О регистрации Тингаевой Ларисы Анатольевны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Тингаева Лариса Анатольевна 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 

№10. 

 Тингаевой Ларисой Анатольевной в Организационный комитет 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: 

6.1. Зарегистрировать Тингаеву Ларису Анатольевну, 01.06.1966 года рождения, НКО Фонд поддержки 

социальных программ Свердловского района «Поколение», исполнительный 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 единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №10. 

6.2. Включить Тингаеву Ларису Анатольевну 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. 

6.3. Выдать Тингаевой Ларисе Анатольевне настоящее решение. 

 

 

 



  

   

 

7. 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 единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №4. 

 Малютиным Дмитрием Васильевичем в Организационный комитет 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. 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: 

7.1. 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 единому избирательному 

округу на территории г. Перми, муниципальная группа №4. 

7.2. 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 единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №4. 

7.3. Выдать Малютину Дмитрию Васильевичу настоящее решение. 

 

8. О регистрации Грибанова Алексея Анатольевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Грибанов Алексей Анатольевич 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 №21 и по единому избирательному округу 

на территории г. Перми, муниципальная группа №10. 

 Грибановым Алексеем Анатольевичем в Организационный комитет 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: 

8.1. Зарегистрировать Грибанова Алексея Анатольевича, 16.08.1957 года рождения, Администрация г. 

Перми, заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам общественного 

самоуправления и межнациональным отношениям, 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 №21 и по единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная 

группа №10. 

8.2. Включить Грибанова Алексея Анатольевича 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 №21 и по единому 

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



  

   

8.3. Выдать Грибанову Алексею Анатольевичу настоящее решение. 

 

 

9. О регистрации Кузнецова Василия Владимировича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Кузнецов Василий 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 №6. 

 Кузнецовым Василием Владимировичем в Организационный комитет 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. 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 Кузнецова Василия Владимировича, 28.04.1967 года рождения, Муниципальное 

казенное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс», 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 единому 

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

9.2. Включить Кузнецова Василия 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 №6. 

9.3. Выдать Кузнецову Василию Владимировичу настоящее решение. 

 

10. О регистрации Тухфятулловой Антонины Николаевны участником предварительного 

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

кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Тухфятуллова Антонина 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 №15 и по единому 

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

 Тухфятулловой Антониной Николаевной в Организационный комитет 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: 

10.1. Зарегистрировать Тухфятуллову Антонину Николаевну, 25.09.1963 года рождения, ТОС «Вышка-2» 

микрорайона Вышка-2 Мотовилихинский район, 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 одномандатному 

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

группа №8. 

10.2. Включить Тухфятуллову Антонину 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 №15 и по единому 

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

10.3. Выдать Тухфятулловой Антонине Николаевне настоящее решение. 

 

11. О регистрации Буторина Александра Сергеевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Буторин Александр Сергеевич 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. 

 Буториным Александром Сергеевичем в Организационный комитет 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. 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 Буторина Александра Сергеевича, 19.06.1964 года рождения, Государственное 

автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница №3», главный 

врач, 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. 

11.2. Включить Буторина Александра Сергеевича 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.  

11.3. Выдать Буторину Александру Сергеевичу настоящее решение. 

 

12. О регистрации Наугольных Сергея Геннадьевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Наугольных 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 №5 г. Перми. 

 Наугольных Сергеем Геннадьевичем в Организационный комитет 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: 

12.1. Зарегистрировать Наугольных Сергея Геннадьевича, 28.02.1969 года рождения, ООО «АБС», директор 

по технической части, беспартийный, участником предварительного голосования по кандидатурам для 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 г. Перми. 

12.2. Включить Наугольных 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 №5 г. Перми. 

12.3. Выдать Наугольных Сергею Геннадьевичу настоящее решение. 

 



  

   

13. О регистрации Тудвасевой Любови Васильевны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Тудвасева Любовь Васильевна 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 №17 г. Перми. 

 Тудвасевой Любовью Васильевной в Организационный комитет 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: 

13.1. Зарегистрировать Тудвасеву Любовь Васильевну, 18.04.1950  года рождения, пенсионерка, 

беспартийный, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

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

одномандатному избирательному округу №17 г. Перми. 

13.2. Включить Тудвасеву Любовь Васильевну 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 №17 г. Перми. 

13.3. Выдать Тудвасевой Любови Васильевне настоящее решение. 

 

14. О регистрации Сериковой Людмилы Владиславовны участником предварительного голосования 

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

депутаты Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Серикова Людмила Владиславовна 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 №2. 

 Сериковой Людмилой Владиславовной в Организационный комитет 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: 

14.1. Зарегистрировать Серикову Людмилу Владиславовну, 07.06.1969 года рождения, МАОУ  

«Гимназия №31», 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 №2. 

14.2. Включить Серикову Людмилу Владиславовну 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 №2. 

14.3. Выдать Сериковой Людмиле Владиславовне настоящее решение. 

 

15. О регистрации Орловой Натальи Михайловны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 



  

   

 Орлова Наталья Михайловна 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 №13 г. Перми. 

 Орловой Натальей Михайловной в Организационный комитет 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: 

15.1. Зарегистрировать Орлову Наталью Александровну, 25.03.1966  года рождения, ЧДОУ «Детский сад 

«Родничок», заведующая, 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 №13 г. Перми. 

15.2. Включить Орлову Наталью Михайловну 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 №13 г. Перми. 

15.3. Выдать Орловой Наталье Михайловне настоящее решение. 

 

16. О регистрации Давыдовой Натальи Александровны участником предварительного голосования 

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

депутаты Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Давыдова Наталья Александровна 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 №11 г. Перми. 

 Давыдовой Натальей Александровной в Организационный комитет 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: 

16.1. Зарегистрировать Давыдову Наталью Александровну, 29.05.1971 года рождения, ООО «УХМ-Холдинг», 

юрисконсульт, беспартийная, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

созыва по одномандатному избирательному округу №11 г. Перми. 

16.2. Включить Давыдову Наталью Александровну 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 №11 г. Перми. 

16.3. Выдать Давыдовой Наталье Александровне настоящее решение. 

 

17. О регистрации Каячева Андрея Петровича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Каячев Андрей Петрович 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 №9. 

 Каячевым Андреем Петровичем в Организационный комитет 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: 

17.1. Зарегистрировать Каячева Андрея Петровича, 29.03.1969  года рождения, ГБУЗ Пермского края 

«Городская детская клиническая поликлиника №1», заведующий отделением лучевой диагностики, врач-

рентгенолог, 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 №9. 

17.2. Включить Каячева Андрея Петровича 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 №9. 

17.3. Выдать Каячеву Андрею Петровичу настоящее решение. 

 

18. О регистрации Юшкова Всеволода Борисовича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Юшков Всеволод Борисович 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 №2. 

 Юшковым Всеволодом Борисовичем в Организационный комитет 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: 

18.1. Зарегистрировать Юшкова Всеволода Борисовича, 02.12.1977 года рождения, ОАО «Специальное 

научно-исследовательское бюро «Эльбрус», заместитель генерального директора по развитию, 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 №2. 

18.2. Включить Юшкова Всеволода Борисовича 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 №2. 

18.3. Выдать Юшкову Всеволоду Борисовичу настоящее решение. 

 

19. О регистрации Кукушкина Александра Викторовича участником предварительного голосования 

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

депутаты Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Кукушкин Александр Викторович 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. 

 Кукушкиным Александром Викторовичем в Организационный комитет 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: 

19.1. Зарегистрировать Кукушкина Александра Викторовича, 05.02.1959 года рождения, ТСЖ «Восстания-

13», председатель правления, 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 №12. 

19.2. Включить Кукушкина Александра Викторовича 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. 

19.3. Выдать Кукушкину Александру Викторовичу настоящее решение. 

 

20. О регистрации Невельсон Екатерины Сергеевны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Невельсон Екатерина Сергеевна 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 №11 г. Перми. 

 Невельсон Екатериной Сергеевной в Организационный комитет 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: 

20.1. Зарегистрировать Невельсон Екатерину Сергеевну, 22.09.1994 года рождения, студент, беспартийная, 

участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

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

избирательному округу №11 г. Перми. 

20.2. Включить Невельсон Екатерину Сергеевну 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 №11 г. Перми. 

20.3. Выдать Невельсон Екатерине Сергеевне настоящее решение. 

 

21. О регистрации Базанова Андрея Александровича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Базанов Андрей 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 №4. 

 Базановым Андреем Александровичем в Организационный комитет 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: 



  

   

21.1. Зарегистрировать Базанова Андрея Александровича, 29.06.1976 года рождения, ООО «Управляющая 

компания «Домострой», директор по 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 единому избирательному 

округу на территории г. Перми, муниципальная группа №4. 

21.2. Включить Базанова Андрея 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 №4. 

21.3. Выдать Базанову Андрею Александровичу настоящее решение. 

 

22. О регистрации Зайцева Игоря Олеговича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Зайцев Игорь Олегович 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 г. Перми. 

 Зайцевым Игорем Олеговичем в Организационный комитет 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: 

22.1. Зарегистрировать Зайцева Игоря Олеговича, 27.06.1989 года рождения, ИП Бурдина И.А., товаровед, 

беспартийный, 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 г. Перми. 

22.2. Включить Зайцева Игоря Олеговича 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 г. Перми. 

22.3. Выдать Зайцеву Игорю Олеговичу настоящее решение. 

 

23. О регистрации Клементьева Сергея Ивановича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Клементьев Сергей 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 №13.  

 Клементьевым Сергеем Ивановичем в Организационный комитет 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: 

23.1. Зарегистрировать Клементьева Сергея Ивановича, 21.09.1983 года рождения, временно безработный, 

беспартийный, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

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

одномандатному избирательному округу №. 13. 



  

   

23.2. Включить Клементьева Сергея 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 №13.  

23.3. Выдать Клементьеву Сергею Ивановичу настоящее решение. 

 

24. О регистрации Маташкова Максима Сергеевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Маташков Максим Сергеевич 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 №16. 

 Маташковым Максимом Сергеевичем в Организационный комитет 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: 

24.1. Зарегистрировать Маташкова Максима Сергеевича, 17.10.1986 года рождения, индивидуальный 

предприниматель, беспартийный, участником предварительного голосования по кандидатурам для 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16. 

24.2. Включить Маташкова Максима Сергеевича 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 №16. 

24.3. Выдать Маташкову Максиму Сергеевичу настоящее решение. 

 

25. О регистрации Богуславского Сергея Станиславовича участником предварительного голосования 

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

депутаты Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Богуславский Сергей Станиславович 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 №9. 

 Богуславским Сергеем Станиславовичем в Организационный комитет 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. 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: 

25.1. Зарегистрировать Богуславского Сергея Станиславовича, 17.07.1976 года рождения, ОАО 

«Федеральный центр проектного финансирования», управляющий директор, депутат Законодательного 

собрания Пермского края на непостоянной основе, 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 №9. 

25.2. Включить Богуславского Сергея Станиславовича 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 №9. 

25.3. Выдать Богуславскому Сергею Станиславовичу настоящее решение. 

 

26. О регистрации Маслова Владислава Валерьевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Маслов Владислав Валерьевич 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№9 и по единому избирательному округу на 

территории г. Перми, муниципальная группа №1. 

 Масловым Владиславом Валерьевичем в Организационный комитет 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: 

26.1. Зарегистрировать Маслова Владислава Валерьевича, 18.06.1974 года рождения, ООО «Пермская сетевая 

компания», начальник района, беспартийный, участником предварительного голосования по кандидатурам для 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 и по единому избирательному округу 

на территории г. Перми, муниципальная группа №1. 

26.2. Включить Маслова Владислава Валерьевича 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№9 и по единому 

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

26.3. Выдать Маслову Владиславу Валерьевичу настоящее решение. 

 

27. О регистрации Головина Василия Викторовича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Головин Василий 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 №2. 

 Головиным Василием Викторовичем в Организационный комитет 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: 

27.1. Зарегистрировать Головина Василия Викторовича, 02.06.1978 года рождения, МАУК «Пермский 

городской дворец культуры им. С.М. Кирова», директор, беспартийный, 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 №2. 

27.2. Включить Головина Василия 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 №2. 



  

   

27.3. Выдать Головину Василию Викторовичу настоящее решение. 

 

 

28. О регистрации Самедовой Айтен Габил кызы участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Самедова Айтен Габил кызы 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 №6. 

 Самедовой Айтен Габил кызы в Организационный комитет 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: 

28.1. Зарегистрировать Самедову Айтен Габил кызы, 16.12.1994 года рождения, НП «Пермский этноцентр», 

начальник отдела культурных проектов, 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. 

28.2. Включить Самедову Айтен Габил кызы 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. 

28.3. Выдать Самедовой Айтен Габил кызы настоящее решение. 

 

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

 Дёмкиным Алексеем Николаевичем в Организационный комитет 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. 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: 

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

29.2. Включить Дёмкина Алексей 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 №6. 

29.3. Выдать Дёмкину Алексею Николаевичу настоящее решение. 

 



  

   

30. О регистрации Басковой Светланы Ивановны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Баскова Светлана Ивановна 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№5. 

 Басковой Светланой Ивановной Николаевичем в Организационный комитет 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: 

30.1. Зарегистрировать Баскову Светлану Ивановну, 09.09.1968 года рождения, МАДОУ "Детский сад №244", 

воспитатель, 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№5. 

30.2. Включить Баскову Светлану Ивановну 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№5. 

30.3. Выдать Басковой Светлане Ивановне настоящее решение. 

 

31. О регистрации Капустина Сергея Анатольевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Капустин Сергей Анатольевич 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№20. 

 Капустиным Сергеем Анатольевичем в Организационный комитет 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: 

31.1. Зарегистрировать Капустина Сергея Анатольевича, 04.12.1981 года рождения, ООО "Вектор "Контроль 

и диагностика", инженер, беспартийный, участником предварительного голосования по кандидатурам для 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу№20. 

31.2. Включить Капустина Сергея Анатольевича 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№20. 

31.3. Выдать Капустину Сергею Анатольевичу настоящее решение. 

 

32. О регистрации Большакова Михаила Сергеевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Большаков Михаил Сергеевич 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. 

 Большаковым Михаилом Сергеевичем в Организационный комитет 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: 

32.1. Зарегистрировать Большакова Михаила Сергеевича, ОУ ВО "СПБ ИФЭСЭП" (ПФ), Образовательное 

учреждение высшего образования Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики 

и права (Пермский филиал), студент 4 курса юридического факультета, беспартийный, 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. 

32.2. Включить Большакова Михаила Сергеевича 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. 

32.3. Выдать Большакову Михаилу Сергеевичу настоящее решение. 

 

33. О регистрации Пушкарева Николая Сергеевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Пушкарев Николай Сергеевич 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. 

 Пушкаревым Николаем Сергеевичем в Организационный комитет 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: 

33.1. Зарегистрировать Пушкарева Николая Сергеевича, 18.12.1993 года рождения, ГКБУК "Пермский 

краеведческий музей", экскурсовод, 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№10. 

33.2. Включить Пушкарева Николая Сергеевича 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. 

33.3. Выдать Пушкареву Николаю Сергеевичу настоящее решение. 

 

34. О регистрации Ганакова Алексея Владимировича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Ганаков Алексей Владимирович 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. 

 Ганаковым Алексеем Владимировичем в Организационный комитет 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: 

34.1. Зарегистрировать Ганакова Алексея Владимировича, Некоммерческая организация "Фонд социальных 

проектов "Вертикаль", президент фонда, 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№ 7. 

34.2. Включить Ганакова Алексея Владимировича 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. 

34.3. Выдать Ганакову Алексею Владимировичу настоящее решение. 

 

35. О регистрации Мартюшева Василия Юрьевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Мартюшев Василий 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. 

 Мартюшевым Василием Юрьевичем в Организационный комитет 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: 

35.1. Зарегистрировать Мартюшева Василия Юрьевича, 09.08.1972 года рождения, ООО Круглосуточная 

служба по ритуально-похоронному обеспечению "Ритуал-Сервис", директор, беспартийный, 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. 

35.2. Включить Мартюшева Василия 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. 

35.3. Выдать Мартюшеву Василию Юрьевичу настоящее решение. 

 

36. О регистрации Семенова Романа Александровича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Семенов Роман Александрович 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№21. 

 Семеновым Романом Александровичем в Организационный комитет 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: 



  

   

36.1. Зарегистрировать Семенова Романа Александровича, 19.08.1968 года рождения., Пермское 

муниципальное предприятие "Ветеран" (ПМП "Ветеран"), заместитель директора по безопасности, 

беспартийный, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

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

одномандатному избирательному округу№21. 

36.2. Включить Семенова Романа Александровича 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 №21. 

36.3. Выдать Семенову Роману Александровичу настоящее решение. 

 

37. О регистрации Гузовой Светланы Владимировны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Гузова Светлана Владимировна 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 

№10. 

 Гузовой Светланой Владимировной в Организационный комитет 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: 

37.1. Зарегистрировать Гузову Светлану Владимировну, 04.08.1963 года рождения, ООО "БизнесЛес+", 

коммерческий 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 единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №10. 

37.2. Включить Гузову Светлану Владимировну 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. 

37.3. Выдать Гузовой Светлане Владимировне настоящее решение. 

 

38. О регистрации Хозяиновой Натальи Викторовне участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Хозяинова Наталья Викторовна 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 №5. 

 Хозяиновой Светланой Викторовной в Организационный комитет 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: 

38.1. Зарегистрировать Хозяинову Наталью Викторовну, 25.04.1985, безработная, 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 №5. 

38.2. Включить Хозяинову Наталью Викторовну 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. 

38.3. Выдать Хозяиновой Наталье Викторовне настоящее решение. 

 

 

39. О регистрации Вожакова Артема Викторовича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Вожаков Артем Викторович 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. 

 Вожаковым Артемом Викторовичем в Организационный комитет 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: 

39.1. Зарегистрировать Вожакова Артема Викторовича 24.09.1984 года рождения, Публичное акционерное 

общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы", директор по 

информационным технологиям, сторонник Партии 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. 

39.2. Включить Вожакова Артема Викторовича 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. 

39.3. Выдать Вожакову Артему Викторовичу настоящее решение. 

 

40. О регистрации Лыковой Людмилы Борисовны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Лыкова 

 Людмила Борисовна выдвинута участником предварительного голосования по кандидатурам для 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному №18. 

 Лыковой Людмилой Борисовной в Организационный комитет 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: 

40.1. Зарегистрировать Лыкову Людмилу Борисовну, 01.11.1954 года рождения, Пермская городская Дума, 

помощник Пермской городской Думы пятого созыва Мельник Н.Н., беспартийная, участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

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

избирательному №18. 



  

   

40.2. Включить Лыкову Людмилу Борисовну 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 №18. 

40.3. Выдать Лыковой Людмиле Борисовне настоящее решение. 

 

41. О регистрации Черечукина Ивана Михайловича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Черечукин Иван Михайлович выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам для 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному №22. 

 Черечукиным Иваном Михайловичем в Организационный комитет 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: 

41.1. Зарегистрировать Черечукина Ивана Михайловича, 16.09.1968 года рождения, Пермская городская 

Дума, референт заместителя 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 №22. 

41.2. Включить Черечукина Ивана Михайловича 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 №22. 

41.3. Выдать Черечукину Ивану Михайловичу настоящее решение. 

 

42. О регистрации Зобниной Алены Сергеевны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Зобнина Алена Сергеевна выдвинута участником предварительного голосования по кандидатурам для 

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

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному №2. 

 Зобниной Аленой Сергеевной в Организационный комитет 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: 

42.1. Зарегистрировать Зобнину Алену Сергеевну, 28.07.1995 года рождения, ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

студентка, беспартийная, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

созыва по одномандатному избирательному №2. 

42.2. Включить Зобнину Алену Сергеевну 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 №2. 

42.3. Выдать Зобниной Алене Сергеевне настоящее решение. 

43. О регистрации Будник Кристины Владимировны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 



  

   

 Будник Кристина Владимировна выдвинута участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному №1. 

 Будник Кристиной Владимировной в Организационный комитет 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: 

43.1. Зарегистрировать Будник Кристину Владимировну, 07.11.1994 года рождения, ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

студентка, беспартийная, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

созыва по одномандатному избирательному №1. 

43.2. Включить Будник Кристину Владимировну 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 №1. 

43.3. Выдать Будник Кристине Владимировне настоящее решение. 

 

44. О регистрации Ореховой Дарьи Дмитриевны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Орехова Дарья Дмитриевна выдвинута участником предварительного голосования по кандидатурам для 

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

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

территории г. Перми, муниципальная группа №3. 

 Ореховой Дарьей Дмитриевной в Организационный комитет 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: 

44.1. Зарегистрировать Орехову Дарью Дмитриевну, 02.04.1994 года рождения, ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

студентка, беспартийная, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

созыва по одномандатному избирательному №4 и по единому избирательному округу на территории г. Перми, 

муниципальная группа №3. 

44.2. Включить Орехову Дарью Дмитриевну 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 №4 и по единому 

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

44.3. Выдать Ореховой Дарье Дмитриевне настоящее решение. 

 

45. О регистрации Шатунова Алексея Владимировича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Шатунов Алексей 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 №8. 

 Шатуновым Алексеем Владимировичем в Организационный комитет 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: 

45.1. Зарегистрировать Шатунова Алексея Владимировича, 21.03.1976 года рождения, Публичное АО 

специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы», начальник департамента 

маркетинга и рекламы, 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 №8. 

45.2. Включить Шатунова Алексея 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 №8. 

45.3. Выдать Шатунову Алексею Владимировичу настоящее решение. 

 

46. О регистрации Морозова Даниила Александровича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Морозов Даниил Александрович 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 №13 по единому избирательному округу на 

территории г. Перми, муниципальная группа №9. 

 Морозовым Даниилом Александровичем в Организационный комитет 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: 

46.1. Зарегистрировать Морозова Даниила Александровича, 30.12.1986 года рождения, ООО 

«Кредитконсалтинг», генеральный 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 №13 по единому избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная 

группа №9. 

46.2. Включить Морозова Даниила Александровича 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 №13 по единому 

избирательному округу на территории г. Перми, муниципальная группа №9. 

46.3. Выдать Морозову Даниилу Александровичу настоящее решение. 

 

 

47. О регистрации Титова Сергея Игоревича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Титов Сергей Георгиевич 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. 



  

   

 Титовым Сергеем Георгиевичем в Организационный комитет 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: 

47.1. Зарегистрировать Титова Сергея Игоревича, 18.02.1963 года рождения, Пермская ДПМК «Управляющая 

компания», генеральный 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 единому избирательному округу на территории г. 

Перми, муниципальная группа №5. 

47.2. Включить Титова Сергея Игоревича 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 

47.3. Выдать Титову Сергею Игоревичу настоящее решение. 

 

48. О регистрации Амаева Альмира Завдатовича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Амаев Альмир Завдатович 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. 

 Амаевым Альмиром Завдатовичем в Организационный комитет 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: 

48.1. Зарегистрировать Амаева Альмира Завдатовича, 05.02.1988 года рождения, МАОУ «Гимназия №10», 

учитель истории и обществознания, беспартийный, 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. 

48.2. Включить Амаева Альмира Завдатовича 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. 

48.3. Выдать Амаеву Альмиру Завдатовичу настоящее решение. 

 

 

49. О регистрации Стрелковой Инны Петровны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Стрелкова Инна Петровна 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 №4. 

 Стрелковой Инной Петровной в Организационный комитет 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: 

49.1. Зарегистрировать Стрелкову Инну Петровну, 09.06.1986 года рождения, Пермская городская Дума, 

помощник депутата 5 созыва Малютина Д.В., беспартийный, 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 №4. 

49.2. Включить Стрелкову Инну Петровну 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 №4. 

49.3. Выдать Стрелковой Инне Петровне настоящее решение. 

 

50. О регистрации Глезмана Евгения Андреевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Глезман Евгений Андреевич 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 №7. 

 Глезман Евгением Андреевичем в Организационный комитет 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: 

50.1. Зарегистрировать Глезман Евгения Андреевича, 11.07.1980 года рождения, ООО «Прикамский картон», 

исполнительный директор, беспартийный, 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 №7. 

50.2. Включить Глезман Евгения Андреевича 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 №7. 

50.3. Выдать Глезман Евгению Андреевичу настоящее решение. 

 

51. О регистрации Теплоухова Дениса Николаевича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Теплоухов Денис 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 №8. 

 Теплоуховым Денисом Николаевичем в Организационный комитет 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: 

51.1. Зарегистрировать Теплоухова Дениса Николаевича, 24.10.1982 года рождения, ООО «ПАРМА-ТРЕЙД», 

заместитель генерального директора, беспартийный, 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. 

51.2. Включить Теплоухова Дениса 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 №8. 

51.3. Выдать Теплоухову Денису Николаевичу настоящее решение. 

 

52. О регистрации Чередникова Сергея Михайловича  участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Чередников Сергей Михайлович  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 №3. 

 Чередниковым Сергеем Михайловичем  в Организационный комитет 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: 

52.1. Зарегистрировать Чередникова Сергея Михайловича, 24.08.1993 года рождения, студент,  члена РО ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России» Пермского края, члена 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 №3. 

52.2. Включить Чередникова Сергея Михайловича  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 №3. 

52.3. Выдать Чередникову Сергею Михайловичу  настоящее решение. 

 

53. О регистрации Вагиной Анны Викторовны участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Вагина Анна Викторовна  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 №3. 

 Вагиной Анной Викторовной  в Организационный комитет 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: 



  

   

53.1. 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 

Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3. 

53.2. Включить Вагину Анну Викторовну 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 №3. 

53.3. Выдать Вагиной Анне Викторовне настоящее решение. 

 

54. О регистрации Фадеева Павла Владимировича участником предварительного голосования по 

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

Пермской городской Думы шестого созыва. 
 Фадеев Павел 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 №4. 

 Фадеевым Павлом Владимировичем в Организационный комитет 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: 

54.1. Зарегистрировать Фадеева Павла Владимировича, 18.10.1958 года рождения, Главное управление МВД 

России по Пермскому краю, начальник управления уголовного розыска, беспартийный, 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 №4. 

54.2. Включить Фадеева Павла 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 №4. 

54.3. Выдать Фадееву Павлу Владимировичу настоящее решение. 

 

 
55.  Об аннулировании регистрации участника 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 №  7, Бурдина Олега Аркадьевича. 

На основании письменного личного заявления  Бурдина Олега Аркадьевича, 14.05.1971г.р., 

зарегистрированного 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 №  7 о снятии 

своей кандидатуры, поступившего  в Организационный комитет, руководствуясь пунктом 5.25 Регламента по 

организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

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

Организационный комитет РЕШИЛ: 

55.1.  Аннулировать регистрацию  Бурдина Олега Аркадьевича, 14.05.1971г.р., зарегистрированного 

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 №  7. 

 

56.  Об аннулировании регистрации участника предварительного голосования по кандидатурам для 

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

городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20,  Телепнёва 

Александра Александровича. 



  

   

На основании письменного личного заявления  Телепнёва Александра Александровича, 20.05.1980 г.р., 

зарегистрированного участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

созыва по одномандатному  избирательному округу №  20 о снятии своей кандидатуры, поступившего  в 

Организационный комитет, руководствуясь пунктом 5.25 Регламента по организации и проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва Организационный комитет 

РЕШИЛ:
 

56.1. Аннулировать регистрацию  Телепнёва Александра Александровича, 20.05.1980 г.р., 

зарегистрированного участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

созыва по  одномандатному избирательному округу №  20. 
 

57.  Об аннулировании регистрации участника 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, Шишкина Андрея Викторовича. 

На основании письменного личного заявления  Шишкина Андрея Викторовича, 15.09.1975 г.р. 

зарегистрированного 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 о снятии 

своей кандидатуры, поступившего  в Организационный комитет, руководствуясь пунктом 5.25 Регламента по 

организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

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

Организационный комитет РЕШИЛ: 

57.1. Аннулировать регистрацию  Шишкина Андрея Викторовича, 15.09.1975 г.р., зарегистрированного 

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. 

 

58.  О формировании списков участников предварительного голосования по  кандидатурам для 

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

городской Думы шестого созыва. 

В соответствии с п. 2.16. 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: 

58.1. Сформировать список участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

созыва  по одномандатным избирательным округам согласно Приложению № 2. 

58.2. Сформировать 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 согласно Приложению № 3. 

 

 

 

Председательствующий                В.В. Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


