
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска  

по одномандатному избирательному округу №10 

19 сентября 2021 года 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  
(по состоянию на: 06.08.2021) 

Челябинская область 

Город Челябинск – Тракторозаводский 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 

решения 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 

Абросимов Сергей Владимирович, дата 

рождения – 28 ноября 1986 года, место 

рожд. - гор. Челябинск, адрес места 

жительства – г. Челябинск, сведения о 

профессиональном образовании – ГОУ 

СПО Челябинский машиностроительный 

техникум, 2007г.; основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий – индивидуальный 

предприниматель. 

член 

Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Социалистическая 

политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

19.07.2021  

№17/124-5 

от 

04.08.2021 

  28.07.2021 

2 

Говоруха Алексей Юрьевич, дата рождения 

– 20 октября 2001 года, место рожд. - гор. 

Челябинск, адрес места жительства – г. 

Челябинск, сведения о профессиональном 

образовании –; основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий – государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр», 

оператор диспетчерской службы. 

 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

16.07.2021  

№17/125-5 

от 

04.08.2021 

  28.07.2021 

3 

Марсакова Эльвина Рафаиловна, дата 

рождения – 08 июля 1978 года, место рожд. 

- гор. Алма-Ата респ. Казахстан, адрес 

места жительства – Кунашакский район, п. 

Муслюмово, сведения о профессиональном 

 

Политическая партия 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

14.07.2021  

№17/123-5 

от 

04.08.2021 

  26.07.2021 



образовании –; основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий – ООО Компания 

«ЖИЛКОМСЕРВИС», специалист по 

заключению договоров. 

4 

Палин Евгений Викторович, дата рождения 

– 07 октября 1987 года, место рожд. - гор. 

Челябинск, адрес места жительства – г. 

Челябинск, сведения о профессиональном 

образовании –; основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий – МАУ «Челябмедтранс», водитель 

а/м скорая медпомощь. 

член Политической 

партии Либерально-

демократическая 

партия России 

Политическая партия 

Либерально-

демократическая 

партия России 

13.07.2021  

№17/127-5 

от 

04.08.2021 

  30.07.2021 

5 

Самойлова Мария Александровна, дата 

рождения – 15 сентября 1987 года, место 

рожд. - гор. Челябинск, адрес места 

жительства – г. Челябинск, сведения о 

профессиональном образовании – ФГБОУ 

ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет, 2014 г.; основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «БОВИД 

ТРАК», руководитель управления по 

работе с населением. 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2021  

№17/121-5 

от 

04.08.2021 

  28.07.2021 

6 

Филатов Андрей Львович, дата рождения – 

19 января 1975 года, место рожд. - гор. 

Челябинск, адрес места жительства – г. 

Челябинск, сведения о профессиональном 

образовании – Профессионально-

техническое училище №85 г.Челябинска, 

1993 г.; основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий – пенсионер. 

член Политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

15.07.2021  

№17/122-5 

от 

04.08.2021 

  30.07.2021 

7 

Шрейдер Наталья Владимировна, дата 

рождения – 12 июня 1971 года, место рожд. 

- гор. Челябинск, адрес места жительства – 

г. Челябинск, сведения о 

профессиональном образовании – 

Челябинский государственный 

педагогический институт, 1997 г.; основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №116 

г.Челябинска», заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 Самовыдвижение  16.07.2021  

№17/126-5 

от 

04.08.2021 

  28.07.2021 

 


