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Федоров Геннадий 
Викторович

Иду в Думу работать!
Избирательный округ № 4
ЗА ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Слово, честь и достоинство для меня

не пустые слова

Иду в Думу работать! 
Избирательный округ № 1

ЗА  ИНТЕРЕСЫ  ЖИТЕЛЕЙ  АРАМИЛИ!
ПОВЕРЬ В СВОИХ !  

ЗА  ИСКРЕННОСТЬ   И  ОТКРЫТОСТЬ!

Коваляк
Татьяна
Валерьевна

Аминов Эдуард 
наильевич

Быть здоровым, жить активно
Родился в 1977 г. в г. Арамиль. Окончил школу №1. 

С детства занимался спортом, много лет отдал хоккею. 
Выступал за хоккейные клубы Свердловской области: 
«Автомобилист», «Спартак», «Динамо-Екатерин-
бург», «Кедр». 

С 2005г. работает в ИП Смаль В.А. в должности за-
местителя директора. 

Женат. Двое детей. Сын Кирилл занимается спор-
том - картингом.

По мнению Евгения Смаль, в Арамили уделяется 
недостаточно внимания детскому спорту. Необходимо 
открывать секции современных видов спорта, попу-
лярных в молодежной среде. 

Евгений
Смаль 

Маткина Ирина 
Анатольевна

Маткина Ири-
на Анатольев-
на родилась 
14.03.1978г. в 
Б-Истоке. С 
2001г    живет в 
Арамили    Об-
разование сред-
не-специальное 
на данный мо-
мент  учится 
на 3-м курсе 
СОПК  по специ-
альности "учитель начальных классов с коррек-
ционым уклоном" Замужем, воспитывает 3-х де-
тей , последний сын инвалид детства. Создала в 
Арамили общественную организацию "Особый 
ребенок" обьединив более 70-ти семей, вос-
питывающих детей-инвалидов. Организация 
оказывает психологическую,материальную, 
юридическую , медицинскую помощь таким 
семьям. Мечтает создать в Арамили коррекци-
оный центр для детей инвалидов. 

Елена Шевчук
Счастливые дети – 

счастливый город!
41 год. Родилась 

в Б.Седельниках, с 
1979г. живет в Ара-
мили. С отличием 
окончила и школу №1, 
и Уральский государ-
ственный педагоги-
ческий университет. 
Присуждена степень 
магистра образования 
по направлению «Пе-
дагогика».  

С 2005 г. работает заведующей детского сада 
«Солнышко». Ведет общественную работу, неод-
нократно награждалась грамотами главы Арамиль-
ского городского округа, Министерства образова-
ния Свердловской области и многими другими.

Замужем. Многодетная мама, воспитывает дво-
их сыновей и дочь.

Быть депутатом – значит решать общегородские 
проблемы. 

СИЛЬНАЯ РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С НА-
ШЕГО ДОМА, НАШЕЙ УЛИЦЫ,НАШЕГО ГО-
РОДА! 

Первухина Татьяна 
Александровна

Кандидат в депутаты Думы Ара-
мильского городского округа

Первухина Татьяна Александровна 
родилась в 1973 году в семье потом-
ственных железнодорожников. Вся ее 
жизнь связана неразрывно связана с 
Арамильским городским округом.

После окончания средней школы 
№ 34  Первухина Татьяна поступила на 
обучение и успешно окончила Сверд-
ловский экономико -технологический 
техникум по специальности техник- 
технолог кондитерского и хлебопекар-
ного производства.

Трудовая деятельность Татьяны началась на Арамильском му-
комольном комбинате на должности мастера пекарного цеха. Потом 
были десять лет работы в администрации Арамильского городского 
округа в отделе потребительского рынка. Татьяна Александровна  
постоянно занимается образовательным процессом . Заочно прошла 
обучение в Санкт-Петербургском  институте управления и экономики 
и  в  2008 году с красным дипломом .

завершила переподготовку в Уральском государственном универ-
ситете им. М.Горького по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление».

С 2011 года перешла работать в коммерческие организации, где и 
трудится по настоящее время.

 Первухина Татьяна активно участвует в общественной жизни 
города, является секретарем первичного отделения партии «Единая 
Россия», с 2012 по 2016 год была депутатом Думы Арамильского ГО.

Награждена грамотами главы Арамильского ГО, Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области, Правительства 
Свердловской области.   

Замужем, воспитывает двоих детей.

Квашнин Владимир 
Владимирович

Родился 13.06.1960г. в 
г.Арамиль. Закончил Ураль-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
астрономо-геодезия.

С 1982 по 1992 рабо-
тал в Институте геофизики 
УрО РАН. Затем работал 
на АЗПМ. С 1994 по 1998 
работал начальником снаб-
жения в ЗАО «Уральская 
мануфактура». С 1998 по 
2001 работал заместителем 
директора по коммерции на 
АО «Двигатель». Затем  работа в Арамильской ПМК и 
ООО «Аркос» . С 2006 работаю в МБУ «АСЗ» сначала 
инженером-геодезистом, а с 2014 начальником отдела 
геодезии.

С 2010г. являюсь кадастровым инженером.
 Соучредитель НП «Уральский региональный союз 

кадастровых инженеров»,
 вхожу в состав ревизионной комиссии Ассоциации 

СРО «МСКИ».
С 2011г являюсь членом СРО НП инженеров-изы-

скателей «Стандарт-Изыскания», г.Санкт-Петербург.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Женат, воспитываю дочь. Дочь Ирина,19 лет –сту-

дентка 2 курса УРФУ.

Владимир Смаль
Родился в 1953 

г. в семье рабо-
чих. Окончил 
школу, профес-
сиональное учи-
лище, работал на 
Химмаше. После 
службы в армии, 
трудился в Сель-
хозтехнике опе-
ратором газовой 
котельной. Начал 
заниматься пред-

принимательской деятельностью, создал 
цветоводческое хозяйство ИП Смаль В.А.. 
Его деятельность неоднократно отмечалась 
губернатором и правительством Свердлов-
ской области. Женат, дети, внуки.

В 2004г. избирался депутатом Арамиль-
ской Думы 4 созыва. 

Всю жизнь живет в Арамили. Считает, 
что наш город достоин лучшего. Для этого 
необходимо, чтобы жители контролирова-
ли власть, не позволяли ей работать на себя.   

Ипатов Валерий 
Юрьевич

Чабан любовь 
Алексеевна

Иду в Думу работать!
Избирательный округ № 4

ЗА  ИНТЕРЕСЫ    ЖИТЕЛЕЙ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ЗА  ОТКРЫТУЮ  И  ЧЕСТНУЮ ДУМУ!

Царев Сергей 
Борисович

Аксенова Алла 
Анатольевна

Антонюк Андрей 
Викторович

Д и р е к т о р 
МАОУ СОШ № 
1 с 1997 года. 
Депутат Думы 
А р а м и л ь с ко го 
ГО 2-5 созывов. 
Награждена По-
четными грамо-
тами Министер-
ства образования 
и науки Россий-
ской Федерации, 
Правительства 
Свердловской области.

Замужем, имеет двух дочерей. 
Проживает в городе Арамиль Свердлов-

ской области. 
Сторонник партии «Единая Россия».

Информация о кандидатах в Думу Арамильского городского округа в соответствии с требованием законодательства к муниципальному изданию публикуется на безвозмездной основе по заранее проведенной жеребьевке


