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Ярмышев 
Валерий 
Валентинович

Родился в 1977 
году в г. Арамиль.

В 1995 году окон-
чил Арамильскую 
среднюю школу №1. 

Образование выс-
шее юридическое.

С 2000 г. по 2008 г. 
работал в должности 
правового инспек-
тора юридического 
отдела Федерации 
профсоюзов Сверд-
ловской области. 

Работая в про-
фсоюзах, активно за-
нимался вопросами 
трудового и гражданского законодательства, защитой 
интересов молодых работников предприятий Сверд-
ловской области.

В 2005 году являлся одним из организаторов перво-
го Уральского молодежного профсоюзного форума.

С 2008 года занимается собственным делом, непре-
рывно совмещая его с юридической практикой. 

Женат. Воспитывает двоих детей. Коренной жи-
тель Арамили.

Сергей Ипатов

Кандидат в депутаты Думы 
Арамильского ГО  по избиратель-
ному округу № 3

Родился и вырос в г. Арамиль, 
6 октября 1982 г. Учился в школе 
№ 1.

Образование высшее. С 2007-
13г. – директор МБУ «Центр спор-
та, участвовал в строительстве 
хоккейных кортов, мини-стадиона 
с искусственным покрытием, бас-
сейна, лыжной базы.  С 2013г. – ИП  
в сфере с/х.  Создатель городского 
молодежного спортивного движе-
ния (футбол и хоккей). Депутат 
Арамильской  муниципальной  Думы по третьему избират.
округу  – 4 и 5 созывов. Председатель СРОО   «Патриоты 
Урала». Женат, воспитывает дочь.  ИДУ В ДУМУ РАБОТАТЬ, 
чтобы

- усилить роль депутатов и отчётность главы перед жителя-
ми городского округа;

- вернуть  жителям города возможность участия в принятии 
решений, касающихся  Арамили;

- продолжить работу по пропаганде массового спорта и ак-
тивного образа жизни среди детей и молодежи;

-реализовать мероприятия по благоустройству Арамильско-
го городского округа;

- восстановить плодотворное сотрудничество с областными 
органами власти по вопросам развития Арамильского город-
ского округа;

- создать условия для  строительства качественного жилья 
в городе.

Сурин Дмитрий 
Владимирович

ШИТоВ лев 
николаевич

Киселев Дмитрий 
Игоревич

Избирательный округ №1 
Быть депутатом – это защи-
щать граждан! Родился в 1974 
году в г. Каменск-Уральский, 
Свердловской области. Окон-
чил с отличием в 1998 году 
Уральский государственный 
технический университет г. 
Екатеринбурга (УГТУ-УПИ) 
по специальности «Менед-
жмент». В 2004 году, получил 
второе высшее образование в 
Уральской академии государ-
ственной службы г. Екатерин-
бурга по специальности «Юрист». 
В 1997 году работал в компании ЗАО «Кампи-трейд», за-
местителем генерального директора. С октября 2001-по 
июль 2007 года работает в разных должностях в ОАО 
«Уралсвязьинформ». С 2007 по 2013 год, трудится в ЗАО 
«Уралтелекомсервис» занимая различные должности от ис-
полнительного директора территориального управления до 
генерального директора компании. С 2013 по 2015 год гене-
ральным директором ООО «Инфо-контент». 

Активно проявляет свою социальную и гражданскую 
позицию, являясь руководителем приемной общественного 
движение «За Справедливое ЖКХ», защищая и отстаивая за-
конные права граждан.

Женат, воспитывает троих детей. Сыновья Арсений и 
Александр занимаются спортом – хоккей.

Девиз Дмитрия Киселева: Начни с себя – меняйся сам! 

Маркелов Андрей 
леонидович

Здравствуйте уважаемые 
жители города Арамиль, до-
рогие арамильцы. Я Мар-
келов Андрей Леонидович 
(избирательный округ №4)  
– коренной Арамилец. Я 
родился, вырос и всю свою 
жизнь проживаю в нашем за-
мечательном городе. Окончил  
школу № 4. Образование выс-
шее. Женат, двое детей. По-
чему я иду в депутаты?  По-
тому что город Арамиль для 
меня очень родной. Это город 
моих дедушек и бабушек, моих  родителей, город моих 
детей. Я очень хорошо знаком со многими проблемами 
нашего города. И у меня есть огромное желание многое  
изменить и  улучшить. Считаю, что необходимо в корне 
изменить существующую  градостроительную политику 
в городе, являющуюся сегодня безграмотной и безот-
ветственной. Вообще, я считаю, что необходимо в корне 
менять отношения власти и общества, власти и бизнеса 
в нашем городе, необходимо сделать эти отношения от-
крытыми, доверительными, ответственными. Я очень 
надеюсь, что если Вы, дорогие арамильцы, окажете мне 
доверие, то мы вместе с Вами сможем действительно 
улучшить жизнь в нашем городе. Сделать её действи-
тельно качественной и комфортной.

Тухватшин  Ильшат 
Фаузылович.

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 ма-
нуфактура». С 1998 по 2001 
работал заместителем ди-
ректора 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.

Ковалев Вадим 
Максимович

ЗА жителей Арамили
ЗА переселение из ветхих домов

ЗА жилье нуждающимся
ЗА общественную палату
ЗА сохранение Арамили
СЛЫШАТЬ КАЖДОГО!

РАБОТАТЬ ДЛЯ КАЖДОГО!

Избирательный 
округ № 4
ИлЬИнЫХ Иван

ПАВлоВ Алексей 
Викторович

Кандидат в депутаты Думы Ара-
мильского ГО  по избирательному 
округу № 1

Родился  29.06.1979 в г. Камыш-
лове Свердловской области. 

В  г. Арамиль проживает  с  2006 г. 
Образование высшее, юридическое.

Служба в ОВД с 1996-2014гг. в 
Управлении по борьбе с организо-
ванной преступностью Свердлов-
ской области; с 2011-2014гг - служба 
на Северном Кавказе, ветеран бое-
вых действий, полковник полиции. 
С 2015г. - директор по правовым во-
просам ООО «Арамильская аптека». 
Женат, воспитывает двух детей.

  ИДУ В ДУМУ РАБОТАТЬ, чтобы
- обеспечить все виды муниципального контроля;
- наладить сотрудничество с гос.структурами по  доступной и 

качественной медицинской помощи и образованию, ремонту инже-
нерных коммуникаций и строительству  дорог и жилья;

- усилить контроль за содержанием и обслуживанием жилого 
фонда и объектов ЖКХ;

- вернуть взаимодействие с правоохранительными органами по 
обеспечению городского общественного порядка;

- быть доступным и обязательным депутатом перед жителями 
городского округа.

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

Родилс я в 1959г. в пос. Тугулым Свердл. обл.
С 1972г. проживает в г. Арамиль.
Образование высшее.
Депутат Думы Арамильского Г.О. трех созывов.
Председатель Думы Арамильского Г.О. пятого созыва.
И.О. секретаря местного отделения Всероссийской  
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В помощь жителям 
Родного города!

Кандидат в депутаты Думы 
Арамильского городского 
округа по избирательному 
округу № 2

Родился 25 марта 1948г. в 
Невьянске, Свердл.обл.

Образование средне - спе-
циальное 

В г. Арамиль проживает с 
2009 г. 

Место работы: инструк-
тор по фехтованию в МБУ 
«Центр спорта и молодежной 
политики «Созвездие».

Мастер спорта по фехтова-
нию. Участник  ликвидации 
последствий Чернобыльской 
катастрофы в 1986г.

Женат, воспитал двоих детей.
ИДУ В ДУМУ РАБОТАТЬ, чтобы
- обеспечить разработку и реализацию программ развития  

доступного дополнительного образования для жителей города, 
особенно направленных на сохранение здоровья  подрастаю-
щего поколения и развития интеллектуальных видов творче-
ства и спорта;

- провести ремонты и реконструкцию плоскостных спортив-
ных сооружений и детских дворовых площадок;

- создать условия для работы с ветеранами инвалидами ло-
кальных войн и катастроф; 

- продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни 
среди жителей городского округа всех возрастов.

Наш город-общие заботы.
Работаю для Вас!

Избирательный округ № 2

БлИноВА
ольга Сергеевна

Родилась 03 июня 
1981 года в городе 
Арамиль.

Образование: два 
высших – техниче-
ское (инженер-эко-
лог), гуманитарное 
(социально – куль-
турный сервис и ту-
ризм), в настоящее 
время магистрант 
Российской Акаде-
мии народного хо-
зяйства и государ-
ственной службы 
при Президенте РФ (государственное и му-
ниципальное управление).

Сфера деятельности: социально- куль-
турный сервис.

Мое мнение: в настоящее время необхо-
димо усилить требования к муниципальным 
управленческим структурам по поводу их 
ответственности перед населением

Агаджанов
Михаил
Ализадаевич

Григорьевых
Александр 
Андреевич

Хроликов
Дмитрий
Валерьевич

ларионова
наталья
Ивановна


