
Информация о ходе дополнительных выборов 
депутатов Собрания депутатов Копейского городского 
округа 27.07.2017. 
 

По состоянию на 27 июля 2017 года на дополнительные выборы депутатов Собрания 

депутатов Копейского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 

14,23, назначенные на единый день голосования 10 сентября 2017 года, зарегистрировано 7 

кандидатов:  

Наименование и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 

жительства 

Субъект выдвижения 

 одномандатный 

избирательный округ 

№14 

1 

СЕДИНКИН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 

рождения 20 декабря 1964 года, образование 

высшее, ЗАО "Управляющая компания 

"Горводоканал", генеральный директор, место 

жительства Челябинская область, город Копейск 

самовыдвижение 

 2 

СМЫШЛЯЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения 23 декабря 1966 года, образование 

среднее профессиональное, ИП Криволапова 

Анна Олеговна, бухгалтер розничного отдела 

"Икея", место жительства Челябинская область, 

город Копейск 

Избирательное 

объединение 

"Челябинское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 3 

ЯШУКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения 

29 июня 1954 года, образование высшее, 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №7" Копейского городского округа, 

директор, место жительства Челябинская область, 

город Копейск 

Избирательное 

объединение 

"Копейское местное 

отделение 

Челябинского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Наименование и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 

жительства 

Субъект выдвижения 

 одномандатный 

избирательный округ 

№23 

1 

ЖАДНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения 20 октября 1987 года, образование 

высшее, ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый 

завод", заместитель директора по 

информационным технологиям, место жительства 

Челябинская область, город Копейск 

Избирательное 

объединение "Местное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в г. Копейске 

Челябинской области" 

 2 

МАНДУКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 

рождения 9 ноября 1969 года, образование 

высшее, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №23" Копейского городского округа, 

учитель физической культуры, место жительства 

Челябинская область, город Копейск 

Избирательное 

объединение 

"Копейское местное 

отделение 

Челябинского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 



 3 

ПОПОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 

рождения 6 августа 1983 года, образование 

среднее профессиональное, ИП Попова 

Александра Владимировна, директор магазина 

"Кокетка", место жительства Челябинская 

область, город Копейск 

Избирательное 

объединение 

"Челябинское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России" 

 4 

РЕПИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 4 

декабря 1980 года, образование высшее, ООО 

"Орион", юрист-консультант, место жительства 

Челябинская область, город Копейск 

самовыдвижение 

 

 

      28 июля 2017 года в 18-00 по местному времени в территориальной избирательной 

комиссии закончится срок предоставления документов от кандидатов на регистрацию. 

  
 


