
на 28.08.2020 года 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам 
Российская Федерация - Выборы депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва, 13 сентября 2020 года 

 

Восточный одномандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, 

дата рождения - 2 октября 1969 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- ГОУВПО "Курганский государственный 

университет", 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Областная 

общественная организация инвалидов 

"Диабетическое общество Курганской 

области", председатель, депутат 

Курганской городской Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, город Курган 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/1 

  16.07.2020 

2 

ГЛАДКОВСКИЙ КОНСТАНТИН 

МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 6 

октября 1965 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ 

ВПО "Уральская академия 

государственной службы", 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Курганская региональная организация 

общероссийской общественной 

организации "Российский союз ветеранов 

Афганистана", председатель Правления, 

депутат Курганской областной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, город Курган 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

16.07.2020 

3/1 

  13.07.2020 

3 

КОТЮСОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата 

рождения - 31 июля 1950 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/2 

  18.07.2020 



Курганский государственный 

педагогический институт, 1984 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Курганская область, город 

Курган 

РОССИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

4 

ЛИПАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 

дата рождения - 4 апреля 1976 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- ФГБОУВПО "Курганский 

государственный университет", 2012 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"АВТОТРАНС45", генеральный директор, 

место жительства - Курганская область, 

город Курган 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

06.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/3 

  15.07.2020 

 

Центральный одномандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

5 

АЛЕКСАНДРОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 

дата рождения - 15 марта 1984 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Челябинская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию", 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Государственное 

бюджетное учреждение "Курганская 

поликлиника №2", главный врач, депутат 

Курганской областной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, город Курган 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

16.07.2020 

2/1 

  15.07.2020 

6 

ЕРМОЛАЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 26 июня 1984 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/2 

  21.07.2020 



учреждение высшего профессионального 

образования "Курганский государственный 

университет", 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"лаборатория неразрушающего контроля 

ПРОМГАЗИСПЫТАНИЕ", директор 

направления, место жительства - 

Курганская область, город Курган 

РОССИЯ в Курганской 

области 

7 

ЗЫРЯНОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ, дата 

рождения - 11 апреля 1959 года, сведения о 

профессиональном образовании - Высшая 

юридическая заочная школа МВД СССР, 

1990 г., Курганский государственный 

педагогический институт, 1981 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Курганское 

областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Первый 

секретарь Комитета Курганского 

областного отделения политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

депутат Курганской городской Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, Кетовский район, 

поселок Придорожный 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/1 

  16.07.2020 

8 

ПРОКОПЬЕВА ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА, 

дата рождения - 7 сентября 1970 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Курганское среднее профессиональное-

техническое училище №32, 1987 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Курганское областное управление 

инкассации - филиал Российского 

объединения инкассации (РОСИНКАС), 

кассир отдела кассового обслуживания, 

место жительства - Курганская область, 

город Курган 

член Политической 

партии "Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

Курганское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

25.06.2020  

отк. в рег. 

22.07.2020 

4/4 

   

9 

ХИЛЬЧУК ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, дата 

рождения - 19 июня 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский государственный 

 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/3 

  17.07.2020 



педагогический институт, 1997 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "НПО 

"Курганприбор", руководитель пресс-

службы, депутат Курганской городской 

Думы на непостоянной основе, место 

жительства - Курганская область, город 

Курган 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Западный одномандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

10 

ПОМЯЛОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, 

дата рождения - 10 марта 1983 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Курганский государственный 

университет", 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Курганский государственный 

университет", старший преподаватель, 

место жительства - Курганская область, г. 

Курган 

член партии 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

06.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

3/9 

  15.07.2020 

11 

СЕРГИЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата 

рождения - 9 апреля 1957 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Уральская государственная юридическая 

академия", 2002 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Курганская область, г. Курган 

член партии 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

3/10 

  20.07.2020 

12 

ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения - 3 мая 1981 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

член партии 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

08.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

3/11 

  14.07.2020 



образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральская академия государственной 

службы", 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "КТП", директор по 

развитию, место жительства - Курганская 

область, город Курган 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

13 

ФРОЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 10 мая 1979 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Омский 

государственный университет путей 

сообщения, 2002 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Курганская областная Дума, 

председатель, место жительства - 

Курганская область, г. Курган 

член партии, депутат 

Курганской областной 

Думы шестого созыва 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

3/12 

  13.07.2020 

 

Железнодорожный одномандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

14 

ДРУЖИНИНА ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 9 

октября 1979 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Курганская государственнная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева", 2008 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работает, место 

жительства - Курганская область, г.Курган 

член партии 

 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

3/9 

  13.07.2020 

15 

ПАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата 

рождения - 14 января 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

член Политической 

партии "Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО", 

Курганское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"Российская 

22.06.2020  

отк. в рег. 

23.07.2020 

4/13 

   



образования "Уральская государственная 

юридическая академия", 2008 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Курганское 

региональное отделение партии "Яблоко", 

инструктор, место жительства - Курганская 

область, г. Курган 

Председатель 

Курганского 

регионального 

отделения 

Политической партии 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО", 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

16 

ПОВАРЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 19 сентября 1964 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральский электротехнический институт 

инженеров железнодорожного транспорта 

имени Я.М.Свердлова, 1986 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Курганский 

филиал Общественной организации - 

дорожной территориальной организации 

Российского профессионального союза 

железнодорожников и траспортных 

строителей на Южно-Уральской железной 

дороге, руководитель филиала, место 

жительства - Курганская область, г. Курган 

 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

3/10 

  13.07.2020 

17 

ПУЩИН АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 

рождения - 9 января 1972 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Комитет 

Курганского областного отделения 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

специалист ОК, депутат Курганской 

городской Думы седьмого созыва, член 

постоянных депутатских комиссий по 

бюджету, налогам и сборам, по развитию 

городского хозяйства, градостроительству 

и земельным ресурсам, по экономической 

политике, предпринимательству и 

собственности Курганской городской 

Думы на непостоянной основе, место 

жительства - Курганская область, г.Курган 

член партии 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

3/11 

  14.07.2020 

18 

СЫЧЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата 

рождения - 17 октября 1965 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

член партии 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

3/12 

  18.07.2020 



Московская ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени с.-х. 

академии К.А. Тимирязева, 1987 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ЦЭМ "НЕО-ЭСТЕТИК", директор, место 

жительства - Курганская область, город 

Курган 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

 

Заозерный одномандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

19 

ВАЖЕНИН ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ, дата 

рождения - 21 июля 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Курганский государственный 

университет", 2017 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО ЧОО 

"Золотой щит", генеральный директор, 

место жительства - Курганская область, 

Юргамышский р-он, с.Горохово 

член партии 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

2/8 

  17.07.2020 

20 

ЗАРУБИНА МАРИНА БОРИСОВНА, дата 

рождения - 28 февраля 1991 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Курганский государственный 

университет", 2014 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающая, место жительства - 

Тюменская область, город Тюмень 

Член Политической 

партии "Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО", 

заместитель 

Председателя 

Курганского 

регионального 

отделения 

Политической партии 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

Курганское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

22.06.2020  

отм. выдв. 

20.07.2020 

2/12 

   

21 ИЛЬТЯКОВ ДМИТРИЙ член партии, депутат Курганское 10.07.2020 п.п. 3-7 ст. зарег.   13.07.2020 



ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 

июля 1975 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Московский 

государственный университет прикладной 

биотехнологии, 2001 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Курганской 

областной Думы шестого созыва, 

осуществляет депутатскую деятельность 

без отрыва от основной деятельности (на 

непостоянной основе), место жительства - 

Курганская область, Частоозерский район, 

с.Частоозерье 

Курганской областной 

Думы шестого созыва 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

35.1 ФЗ-

67 

20.07.2020 

2/9 

22 

КЕППЕР ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 21 сентября 1983 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Курганский государственный 

университет", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ИП Ильтяков 

Дмитрий Владимирович, юрист, место 

жительства - Курганская область, г.Курган 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России, член 

парпии 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

07.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

2/10 

выбытие 

25.08.2020 

5/19 

 14.07.2020 

23 

ХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 

декабря 1991 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский государственный 

юридический университет", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Фонд 

"Центр защиты прав граждан", 

руководитель Центра, место жительства - 

Курганская область, Лебяжьевский район, 

р. пос. Лебяжье 

член партии 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

2/11 

  13.07.2020 

 

Рябковский одномандатный избирательный округ №6 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

Дата и 

номер 

постанов. 

Дата и 

номер 

постанов. 

Приз-

нак 

избра-

Дата 

предостав

ления 



ции (для 

подписей 

- число) 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

ния документо

в на 

регистрац

ию 

24 

КЛИМОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 11 августа 1971 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Уральский юридический институт МВД 

России, 2004 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО ЧОО "Страж", директор, 

место жительства - Курганская область, 

город Курган 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/3 

  21.07.2020 

25 

СИДОРОВ ЯКОВ СЕМЕНОВИЧ, дата 

рождения - 9 декабря 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский государственный 

педагогический институт, 1993 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МУП города 

Кургана "Бытовые услуги", юрист, депутат 

Курганской городской Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, город. Курган 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

07.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/4 

  16.07.2020 

26 

СЫРЕНКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата 

рождения - 2 декабря 1956 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Челябинский государственный институт 

физической культуры, 1987 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Частное 

общеобразовательное учреждение "Школа-

интернат №17 среднего общего 

образования имени Д.М. Карбышева 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", директор, 

место жительства - Курганская область, 

город Курган 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/1 

  16.07.2020 

27 

ШИНШИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 18 октября 1976 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Курганский государственный университет, 

1998 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/2 

  15.07.2020 



"КурганТрубоПроводСтрой", генеральный 

директор, депутат Курганской областной 

Думы на непостоянной основе, место 

жительства - Курганская область, город 

Курган 

 

Шадринский 1 одномандатный избирательный округ №7 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

28 

БОГДАНОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 13 августа 1980 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- "Шадринский государственный 

педагогический институт", 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Мирабилис", директор, депутат 

Шадринской городской Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, город Шадринск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

107/468-4 

  13.07.2020 

29 

ОБОЛДИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения - 17 марта 1964 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

"Тюменский государственный 

медицинский институт", 1987 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - общество с 

ограниченной ответственностью 

"Медицинская Линия" (ООО "МедЛайн"), 

главный врач, место жительства - 

Курганская область, город Шадринск 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

107/466-4 

  13.07.2020 

30 

ПОНИКАРОВСКИХ ЮРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 

февраля 1990 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

"Шадринский государственный 

педагогический университет", 2016 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

11.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

108/478-4 

  13.07.2020 



"Поникаровских А.Г.", менеджер, место 

жительства - Курганская область, город 

Шадринск 

31 

ПОРУБОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 31 августа 1954 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- "Курганский строительный техникум", 

1973 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Шадринский 

домостроительный комбинат-2", 

генеральный директор, депутат Курганской 

областной Думы на непостоянной основе, 

место жительства - Курганская область, 

город Шадринск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2020 

107/467-4 

  13.07.2020 

 

Шадринский 2 одномандатный избирательный округ №8 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

32 

БРЮХАНОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 14 

августа 1955 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Троицкий ветеринарный институт, 1991 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Акционерное общество "Шадринский 

Зооветснаб", генеральный директор, 

депутат Курганской областной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, город Шадринск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

17.07.2020 

2/6 

  13.07.2020 

33 

ВОЛЧИХИНА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 3 

февраля 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Шадринский автомеханический техникум, 

2002 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - домохозяйка, место жительства - 

Курганская область, город Шадринск 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

17.07.2020 

2/9 

  13.07.2020 



34 

ЧУХЛОМИН ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 

апреля 1949 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский государственный 

педагогический институт, 1986 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, 

депутат Краснозвездинской сельской Думы 

на непостоянной основе, место жительства 

- Курганская область, Шадринский район, 

село Красная Звезда 

член Политической 

партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ" 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

17.07.2020 

2/8 

  13.07.2020 

35 

ШАМУХАМЕТОВА РАЙХАНА 

ХАМИДОВНА, дата рождения - 3 января 

1961 года, сведения о профессиональном 

образовании - Курганский 

государственный педагогический институт, 

1988 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное казённое 

образовательное учреждение "Маслянская 

средняя общеобразовательная школа им. 

К.Д. Носилова", учитель географии, место 

жительства - Курганская область, 

Шадринский район, село Маслянское 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

17.07.2020 

2/7 

  13.07.2020 

 

Катайский одномандатный избирательный округ №9 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

36 

ПЛЕЩЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 11 ноября 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный 

экономический университет, 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Управляющая компания "Регион", 

генеральный директор, место жительства - 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пос.Шувакиш 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2020 

4/11 

  17.07.2020 



37 

ТРУХАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 

дата рождения - 26 ноября 1960 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Новосибирский институт советской 

кооперативной торговли, 1990 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Комитет 

Курганского областного отделения 

политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации", 

специалист областного комитета, место 

жительства - Курганская область, 

Далматовский район, город Далматово 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/8 

  13.07.2020 

38 

ШЕСТАКОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, 

дата рождения - 8 ноября 1961 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Омский техникум мясной и молочной 

промышленности, 1988 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающая, место жительства - 

Курганская область, Шумихинский район, 

город Шумиха 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/10 

  13.07.2020 

39 

ЯРОСЛАВЦЕВ ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 20 февраля 1967 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Курганский сельскохозяйственный 

институт, 1991 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Крестьянское хозяйство 

Барабинское", директор, депутат 

Курганской областной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, Далматовский район, 

деревня Бараба 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/9 

  13.07.2020 

 

Щучанский одномандатный избирательный округ №10 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

40 АБДРАХМАНОВ МУХАМЕТГАЛЕЙ член политической Курганское областное 09.07.2020 п.п. 3-7 ст. зарег.   13.07.2020 



НАБЕЕВИЧ, дата рождения - 20 августа 

1957 года, сведения о профессиональном 

образовании - Курганский 

сельскохозяйственный институт, 1992 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Частное охранное предприятие "Мечел", 

охранник, депутат Щучанской городской 

Думы на непостоянной основе, место 

жительства - Курганская область, 

Сафакулевский район, деревня Калмык-

Абдрашево 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

35.1 ФЗ-

67 

21.07.2020 

3/2 

41 

ЗУЛКАРНАЕВА ЛЮДМИЛА 

СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 30 января 

1981 года, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Курганский государственный 

университет" г. Курган, 2012 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГАУ "Редакция 

Альменевской районной газеты "Трибуна", 

заместитель главного редактора, и.о. 

руководителя (главного редактора), 

депутат Альменевской сельской Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, Альменевский район, 

село Альменево 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

21.07.2020 

3/3 

  14.07.2020 

42 

ЧЕПУРНОЙ БОРИС ФЕДОРОВИЧ, дата 

рождения - 25 июня 1963 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский сельскохозяйственный 

институт, 1991 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Государственное бюджетное 

учреждение Курганской области 

"Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг", начальник 

Сафакулевского районного отдела, место 

жительства - Курганская область, 

Сафакулевский район, село Сафакулево 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

21.07.2020 

3/1 

  14.07.2020 

43 ШИШКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, дата  Региональное 10.07.2020 п.п. 3-7 ст. зарег.   13.07.2020 



рождения - 7 октября 1998 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова, 2020 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работает, место жительства - Курганская 

область, Щучанский район, город Щучье 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

35.1 ФЗ-

67 

21.07.2020 

3/4 

 

Шумихинский одномандатный избирательный округ №11 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

44 

ГОЛУБКОВА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 3 

сентября 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский сельскохозяйственный 

институт, 1993 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Отделение почтовой связи 

Шумиха 641100 Шумихинского 

производственного цеха Шумихинского 

почтамта УФПС Курганской области АО 

"Почта России", почтальон 2 класса, 

депутат Шумихинской городской Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, Шумихинский район, 

город Шумиха 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/8 

  13.07.2020 

45 

ГОРШКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 26 июля 1962 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Челябинский политехнический институт 

им.Ленинского комсомола, 1985 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

ФГАОУ ВО "Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный исследовательский 

университет)", доцент, место жительства - 

Курганская область, Шумихинский район, 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/10 

  13.07.2020 



село Кушма 

46 

САЖИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 7 декабря 1948 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Челябинский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства, 1978 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Сибирско-Уральская энергетическая 

компания", советник директора, депутат 

Курганской областной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, Кетовский район, село 

Кетово 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/9 

  13.07.2020 

47 

ТИМОФЕЕВ СТАНИСЛАВ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 13 

апреля 1987 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южно-

Уральский государственный университет" 

(национальный исследовательский 

университет) г.Челябинск, 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, 

депутат Шумихинской городской Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, Шумихинский район, 

город Шумиха 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

06.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/11 

  13.07.2020 

 

Каргапольский одномандатный избирательный округ №12 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

48 

АНДРИЯНОВ ВЛАДИМИР 

ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 26 

августа 1969 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганская государственная 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

08.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

21.07.2020 

3/7-4 

  12.07.2020 



сельскохозяйственная академия, 1997 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Государственное бюджетное учреждение 

"Каргапольский психоневрологический 

интернат", заместитель директора, место 

жительства - Курганская область, 

Каргапольский район, р.п.Каргаполье 

области 

49 

ЖИЛИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, 

дата рождения - 22 октября 1979 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Государственный университет 

Министерства финансов Российской 

Федерации", 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГБУ 

"Каргапольская центральная районная 

больница", специалист отдела кадров, 

место жительства - Курганская область, 

р.п. Каргаполье 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

21.07.2020 

3/8-4 

  12.07.2020 

50 

ПЕРШИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 7 декабря 1965 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральская академия государственной 

службы", 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Юргамышский поссовет, Глава, 

место жительства - Курганская область, 

Юргамышский район, п.Новый Мир 

член Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в 

Курганской области 

Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

11.07.2020  

отк. в рег. 

27.07.2020 

5/12-4 

  12.07.2020 

51 

ХАРЛОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения - 23 июля 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тюменский государственный 

нефтегазовый университет, 1996 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ОАО 

"Заурал-Лес", генеральный директор, 

депутат Курганской областной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

21.07.2020 

3/9-4 

  12.07.2020 



Курганская область, р.п.Каргаполье 

52 

ШКАЛИКОВ ВАЛЕНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 28 

декабря 1962 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 1997 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ ДО 

"Каргапольская ДЮСШ им. 

К.С.Стрекаловских", тренер-

преподаватель, депутат Усть-Миасской 

сельской Думы на непостоянной основе, 

место жительства - Курганская область, 

Каргапольский район, с.Усть-Миасское 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

21.07.2020 

3/10-4 

  12.07.2020 

 

Куртамышский одномандатный избирательный округ №13 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

53 

ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР 

ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 16 

февраля 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральская академия государственной 

службы", 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Куртамышское молоко", 

юрист, место жительства - Курганская 

область, город Куртамыш 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/16 

  13.07.2020 

54 

КОКОРЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 15 августа 1981 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

 Уральская государственная академия 

ветеринарной медицины, 2005 г., основное 

член политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

06.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/13 

  13.07.2020 



место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Закрытое 

Акционерное Общество "Экос", мастер 

производственного участка, депутат 

Куртамышской городской Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, город Куртамыш 

55 

ОБЛАСОВ АЛЕКСАНДР 

ДЕОНИСЬЕВИЧ, дата рождения - 21 

февраля 1966 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Курганский 

сельскохозяйственный институт, 1990 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ 

"ВОЗРОЖДЕНИЕ", Председатель, депутат 

Курганской областной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, город Куртамыш 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/14 

  13.07.2020 

56 

ЦХОВРЕБОВ РОИН ЛАДИКОЕВИЧ, дата 

рождения - 15 июля 1958 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Эльбрус", 

директор, место жительства - Курганская 

область, город Куртамыш 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

4/15 

  13.07.2020 

 

Притобольный одномандатный избирательный округ №14 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

57 

ИСЛАМОВ МАРАТ НУРИЕВИЧ, дата 

рождения - 28 июня 1953 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский сельскохозяйственный 

институт, 1978 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - акционерное общество 

"Кургансемена", генеральный директор, 

член партии 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

4/10 

  21.07.2020 



депутат Курганской областной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, город Курган 

58 

КАТУНИНА ЛЮДМИЛА НИКИТИЧНА, 

дата рождения - 28 декабря 1968 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- ФГОУ ВПО Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Боровлянский СДК филиал Глядянского 

РДК, директор, депутат Боровлянской 

сельской Думы на непостоянной основе, 

место жительства - Курганская область, 

Притобольный район, село Боровлянка 

член партии 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/7 

  13.07.2020 

59 

МАРИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 6 ноября 1992 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

"Профессиональное училище №25, 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

филиал ОАО РЖД центральная дирекция 

по ремонту пути, путевая машинная 

станция №172, монтер пути, место 

жительства - Курганская область, 

Лебяжьевский район, рабочий поселок 

Лебяжье 

член партии 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

4/9 

  20.07.2020 

60 

ОБЛАСОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата 

рождения - 5 января 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ 

ВПО Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2005 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Варгашинское ДРСП", механик 2 

категории, депутат Половинской районной 

Думы на непостоянной основе, место 

жительства - Курганская область, 

Половинский район, село Половинное 

член партии 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

07.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/8 

  14.07.2020 

 

Варгашинский одномандатный избирательный округ №15 

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к Субъект выдвижения Дата Основа- Дата и Дата и Приз- Дата 



п/п общественному 

объединению 

выдвиже- 

ния 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

нак 

избра-

ния 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

61 

ГАТАУЛИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 13 сентября 1971 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего профессионального образования 

"Академия труда и социальных 

отношений" г.Москва, 2014 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Арт-Строй 

45", заместитель директора, место 

жительства - Курганская область, город 

Курган 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/10 

  13.07.2020 

62 

КАЗАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 21 октября 1965 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Сибирский ордена трудового Красного 

Знамени автомобильно-дорожный 

институт им.В.В.Куйбышева, 1988 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Варгашинский завод противопожарного и 

специального оборудования", генеральный 

директор, депутат Курганской областной 

Думы на непостоянной основе, место 

жительства - Курганская область, город 

Курган, 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/8 

  13.07.2020 

63 

ЛУКИН ИВАН ИВАНОВИЧ, дата 

рождения - 12 июля 1956 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский сельскохозяйственный 

институт, 1983 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Курганская область, город Курган, поселок 

Теплый стан 

член политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

10.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/9 

  13.07.2020 

64 

МЕНЩИКОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ, 

дата рождения - 29 мая 1991 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

член политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

06.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/7 

  13.07.2020 



образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тюменский государственный 

нефтегазовый университет", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

руководитель, место жительства - 

Курганская область, город Курган 

партия России ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

 

Макушинский одномандатный избирательный округ №16 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

65 

ЕРЕМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 18 февраля 1951 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский машиностроительный 

институт, 1990 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Курганское областное отделение 

КПРФ, Специалист ОК, место жительства - 

Курганская область, город Курган 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/9 

  13.07.2020 

66 

КЛОЧКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 

дата рождения - 15 февраля 1960 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Челябинский орд. Трудового Красного 

Знамени институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства, 1984 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ТРИТ", коммерческий директор, место 

жительства - Курганская область, 

Макушинский район, город Макушино 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

10.07.2020  

отк. в рег. 

24.07.2020 

4/10 

  15.07.2020 

67 

ЛОГИНОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ, дата 

рождения - 27 сентября 1967 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

21.07.2020 

2/6 

  12.07.2020 



Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева, 2016 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ЛОГИНОВО", директор, 

депутат Макушинской районной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, Макушинский район, 

село Требушинное 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

68 

ПАНФИЛОВ АНДРЕЙ НИКИТИЧ, дата 

рождения - 25 февраля 1973 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Образовательное учреждение профсоюзов 

"Академия труда и социальных 

отношений", 2011 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Магнат", 

директор, депутат Петуховской районной 

Думы на непостоянной основе, место 

жительства - Курганская область, город 

Курган 

 самовыдвижение 09.07.2020  

отк. в рег. 

24.07.2020 

4/11 

   

69 

СВЕТЛИЧНЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата 

рождения - 16 октября 1961 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ 

ВПО "Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева", 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, 

временно неработающий, место жительства 

- Курганская область, Целинный район, 

село Целинное 

член Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в 

Курганской области 

Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

11.07.2020 1543 

зарег. 

30.07.2020 

5/12 

  21.07.2020 

70 

СОЛОВЬЁВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 3 декабря 1962 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Петуховский техникум механизации и 

электрификации сельского хозяйства, 1988 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП 

Соловьёв Н.А., индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

22.07.2020 

3/8 

  14.07.2020 



Курганская область, Лебяжьевский район, 

рабочий поселок Лебяжье 

 

Кетовский одномандатный избирательный округ №17 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

71 

КАМШИЛОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 14 февраля 1949 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Курганский машиностроительный 

институт, 1971 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Некоммерческое партнёрство 

"Национальный центр общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства "ЖКХ Контроль", руководитель 

регионального центра в Курганской 

области, место жительства - Курганская 

область, Кетовский район, село Введенское 

 

Курганское областное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

3/3 

  20.07.2020 

72 

КАФЕЕВ ЕВГЕНИЙ УРАЛОВИЧ, дата 

рождения - 27 апреля 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия, 1994 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Кетовский коммерческий банк", 

Председатель Правления, депутат 

Курганской областной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, город Курган 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Курганское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

3/2 

  14.07.2020 

73 

САПАКОВ БОРИС 

МУХАМЕДЖАНОВИЧ, дата рождения - 

15 января 1958 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куртамышский совхоз-техникум, 1983 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - Курганская 

область, Кетовский район, село Кетово 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Курганской 

области 

11.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

3/4 

  20.07.2020 



74 

ЯРУШИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 

рождения - 7 октября 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 2001 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Правительство 

Курганской области, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва Пашина Виталия Львовича по 

работе в Курганской области, депутат 

Курганской областной Думы на 

непостоянной основе, место жительства - 

Курганская область, Кетовский район, 

поселок Старый Просвет 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Курганское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

03.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

3/1 

  14.07.2020 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 
№ 

п/п 

№ 

окр. 
Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 13 Куртамышский 
Горбунов Владимир Геннадьевич, дата 

рождения 16.02.1973 

часть 1 статьи 222 УК РФ - "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" погашена 

14.06.2001года. 

2 13 Куртамышский 
Цховребов Роин Ладикоевич, дата 

рождения 15.07.1958 

часть 1 статьи 218 УК РСФСР - "Незаконное ношение, хранение, приобретение, 

изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ", 

погашена 30.02.1996 г. 

 


