
ВЕСТИ
Арамильские

№ 37 (1374) 21.07.2021
16 Официально

Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года  

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИ ИХ ВЫДВИЖЕНИИ  по состоянию на 18.07.2021
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1 № 1 Мишин 
Алексей 
Владимирович

29.06.1987 
Свердловская 

обл., Сысертский 
район, с.Патруши

Свердловская 
область, 
Сысертский 
район, с. 
Патруши

Высшее. ГОУ 
ВПО "Уральская 
государственная 
юридическая академия", 
2009; ФГБОУ ВПО 
"Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при президенте РФ", 2013

МУП "Арамиль-Энерго", 
директор

не исполняет самовыдвижение не имеет не 
является

44385

2 Павлов Алексей 
Викторович

29.06.1979 
Свердловская обл., 

г.Камышлов

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Высшее. Уральский 
юридичский институт 
МВД России, 2001 

Индивидуальный  
предприниматель

не исполняет Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44391

3 Мишарина 
Марина 
Сергеевна

01.06.1986 
Свердловская 

обл., Сысертский 
район, пос. 

Большой Исток

Свердловская 
обл., 

Сысертский 
район, пос. 
Большой 

Исток

Высшее. Уральский 
Финансово-
Юридический 
Институт, 2009 

ООО "УкРосс", начальник 
юридического отдела

Исполняет обязанности 
депутата Думы  
Арамильского 
городского округа 
шестого созыва на 
непостоянной основе

Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44392

4 Файн Алиса 
Сергеевна

07.08.1996 г. 
Екатеринбург

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Высшее: ФГБОУ ВО 
"Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте РФ", 2021

РИК Свердл. РО ВПП 
"Единая Россия", Отдел  по 
обеспечению деятельности 
местных.отделений партии, 
исполнительный секретарь 
Арамильского местного 
отделения партии

не исполняет Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44392

5 Костин Олег 
Владимирович

28.11.1975 
г.Караганда, 

Советский район 
Карагандинская обл., 

Казахская ССР

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

не имеет ООО "Эталон", директор не исполняет самовыдвижение не имеет не 
является

44393

6 № 2 Авакян Павел 
Леонидович

31.08.1985 г. 
Самарканд 

Багишамальского 
района, 

Самаркандской 
обл., Республики.  

Узбекистан

Свердловская 
обл., 
Сысертский 
район, с. 
Патруши

Высшее. Уральский 
Финансово-
Юридический 
Институт, 2008

Индивидуальный  
предприниматель

не исполняет Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44391

7 Лачихин 
Максим 
Александрович

28.04.1986 
Свердловская обл., 

г. Арамиль

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Высшее.  ФГБОУ 
ВО "Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет",  2018

МАУ "Центр развития 
физической культуры и 
спорта "Созвездие", директор

не исполняет Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44391

8 Ипатов Сергей 
Юрьевич

19.12.1977 
Свердловская обл.,  
г. Арамиль

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Высшее. Уральский 
Финансово-
Юридический 
Институт, 1999 

МАОУ ДО ДЮСШ 
"Дельфин",  заместитель 
директора

Исполняет обязанности 
депутата Думы  
Арамильского 
городского округа 
шестого созыва на 
непостоянной основе

самовыдвижение не имеет не 
является

44393

9 № 3 Шиляева 
Наталья 
Ивановна

24.02.1981 
г.Темиртау 

Карагандинской 
обл. Казахской 

ССР

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Высшее. 
Карагандинская 
государственная 
медицинская 
Академия, 2006. 

ГБУЗ СО "Арамильская 
городская больница", врач 
акушер-гинеколог

не исполняет Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44391

10 Черноколпаков 
Дмитрий 
Владимирович

11.10.1982 
Свердловская обл., 

г. Арамиль

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Высшее. Уральский 
юридический 
институт МВД 
России, 2004 

ООО "МАСТЕРФАЙБР 
-УРАЛ", генеральный 
директор

Исполняет обязанности 
депутата Думы  
Арамильского 
городского округа 
шестого созыва на 
непостоянной основе

Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44392

11 Сурин Дмитрий 
Владимирович

06.10.1982 
Свердловская обл., 

г. Арамиль

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Высшее.  ГОУ 
ВПО "Российская 
экономическая 
академия  им. 
Г.В.Плеханова", 2007

МАУ "Центр развития 
физической культуры 
и спорта "Созвездие", 
инструктор по спорту.

Исполняет обязанности 
депутата Думы  
Арамильского 
городского округа 
шестого созыва на 
непостоянной основе

Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44392

12 Ипатов Валерий 
Юрьевич

10.07.1980 
Свердловская обл., 

г. Арамиль 

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Высшее. ФГБОУ 
ВО "Уральский  
государственный  
экономический 
университет",  2016

ООО "Сантехбум",  
заместитель генерального  
директора по развитию 
бизнеса

Исполняет обязанности 
депутата Думы  
Арамильского 
городского округа 
шестого созыва на 
непостоянной основе

самовыдвижение не имеет не 
является

44393

13 № 4 Мухатдинова 
Людмила 
Васильевна

09.11.1954 
Свердловская обл., 

г. Арамиль

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Высшее. Уральский 
государственный педагогический 
университет,  1997

пенсионерка не исполняет Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44391

14 Царев Сергей 
Борисович

18.12.1980 
Свердловская обл., 

г. Арамиль

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Начальное 
профессиональное.  
Арамильское 
профессиональное 
училище, 1997

МКУ "Управление 
зданиями и автомильпым 
транспортом Администрации 
Арамильского городского 
округа",  заместитель 
директора

Исполняет обязанности 
депутата Думы  
Арамильского 
городского округа 
шестого созыва на 
непостоянной основе

Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

имеет 
судимость 
по ч.1 ст.112 
УГ РФ 
(умышленное 
причинение 
средней 
тяжести вреда 
здоровью),  
снята 
04.12.2006

не 
является

44392

15 № 5 Федоров 
Геннадий 
Викторович

27.07.1961 
г.Свердловск

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Среднее специальное. 
ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
университет  
физической 
культуры", 2019

МАУ "Центр развития 
физической культуры 
и спорта "Созвездие", 
начальник спортивного клуба

не исполняет Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44391

16 Маркелов 
Андрей 
Леонидович

26.06.1968 
Свердловская обл., 

г. Арамиль

Свердловская 
обл., г. 
Арамиль

Высшее. ГОУ 
ВПО "Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет",  2010

АО "Авиакомпания 
"Уктус", начальник группы 
технического контроля

не исполняет Арамильское МО 
ВПП "Единая 
Россия"

не имеет не 
является

44392

17 Калугина 
Светлана 
Александровна

22.02.1980 г. 
Воронеж

Свердловская 
обл., 
Сысертский 
район, пос. 
Светлый

Высшее. ФГОУ ВПО 
"Уральская академия 
государственной 
службы", 2009

МКУ "Управление 
зданиями и автомильпым 
транспортом Администрации 
Арамильского городского 
округа",  директор

не исполняет самовыдвижение не имеет не 
является

44392


