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Родился 29 июня 1979 года в городе Камышлове Свердловской области, папа – строитель, мама – педагог. С детства 
мечтал быть полицейским, бороться за справедливость и защищать слабых, мечте суждено было сбыться. 

В 2000 году окончил школу милиции г. Екатеринбург. Дальше следовал стремительный карьерный рост: прошел 
путь от оперативника до начальника всех оперативных подразделений целого региона. Участвовал в многочисленных 
контртеррористических операциях,  участник и ветеран боевых действий. За работу получил награду от губернатора 
Свердловской области – Росселя Э.Э. Три года служил на Северном Кавказе, за что удостоен многочисленных государ-
ственных и ведомственных наград, в том числе медаль «Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени».  

В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью, также является действующим арбитражным 
управляющим, продолжает через всю жизнь нести и воплощать идею о помощи людям. Занимается благотворительной 
деятельностью. 

Женат, воспитывает сына и двух дочек. 

Родился 31.08.1985г., гражданин РФ. Об-
разование: высшее юридическое, 2008г. За-
кончил Уральскую Финансо-юридический 
институт;

- в 2003 окончил Екатеринбургский Мон-
тажный колледж по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление»;

- в 2003 году работал сварщиком ручной 
сварки ;

Воинская служба: в 2006 году отслужил в 
рядах вооруженных сил РФ;

- 2006-2011гг. работал мастером цеха метал-
локонструций;

- с 2014 года по настоящее время являюсь 

индивидуальным предпринимателем;
Семейное положение: женат , 3 детей.
Общественная работа: с 2019г. Коорди-

натор Общественного движения многодет-
ных семей Арамильского городского округа 
«Моя большая семья», которое ежегодно 
проводит крупные социально-ориентиро-
ванные мероприятия по поддержке много-
детных семей в Арамильском городском 
округе:

- благотворительная ярмарка «Добрые 
вещи» для всех жителей города;

- организация и выдача новогодних подар-
ков детям из многодетных семей;

- раздача канцелярских принадлежностей 
детям из многодетных семей;

- закупка и раздача продуктовых наборов во 
время пандемии нуждающимся семьям;

Инициативы: в 2021г. участник первого 
Гражданского форума в АГО с инициативой 
по созданию территорий для организованного 
выгула собак;

-вхожу в состав Попечительского совета 
ГКУ Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Октябрьского райо-
на г. Екатеринбурга.

- являюсь спонсором спортивных мероприя-
тий на территории АГО.

Арамиль – славный город с богатой 
трудовой историей. Многие поколения 
жителей радели за благоустройство лю-
бимого города, возводили его для до-
стойной жизни, работы и отдыха. Ком-
фортный город – счастливые горожане!

 Что мешает этому сейчас?
- Благоустройство, которое мы не за-

служили! Темные улицы, разбитые до-
роги, открытые люки, разрушенные дет-
ские площадки, нестриженые кусты и 
деревья, мусор на обочинах.

- Инфраструктура не для всех! Визит 
в банк, поликлинику, на почту, школу из 
удаленного района города превращается 
в целое приключение.

- ЖКХ! Жители узнают об услугах 
ЖКХ только из квитанций, а решения 
возникших проблем ожидают годами.

- Земля уходит из-под нас! Речь о тер-
риториях, которые могли бы стать зона-
ми семейного отдыха, парками, сквера-
ми, спортивными площадками, но снова 
и снова они отдаются под чуждые нуж-
ды.

- Транспорт, которого нет! Жители хо-
тят быстро и безопасно передвигаться 
на общественном транспорте, не терять 
драгоценное время в томительном ожи-
дании на разломанных остановках.

Эти проблемы существуют сегодня, 
были вчера и будут завтра, хватит это 
терпеть! Каждый житель может внести 
свой вклад в решение данных проблем, 
придя на свой избирательный участок и 
отдать свой голос за кандидата от партии 
ЛДПР!

Я родился и вырос в Арамили 6 октября 
1982 г. Знаю каждый двор и переулок, это 
мой родной город! После окончания школы 
№1, поступил в Авиационный технический 
колледж Гражданской авиации в г. Троицк, 
по специальности техник-механик, окон-
чил в 2003 г. В 2007 г. закончил Российскую 
экономическую Академию им. Плеханова в 
г.Екатеринбург, по специальности «Финансы 
и кредит», по специализации «финансовый 
менеджмент», т.к начал заниматься предпри-
нимательством и нужны были новые знания.

Всегда любил футбол, хоккей. Навер-
ное, это хобби помогло попасть в команду 
Александра Ивановича Прохоренко. Нужно 
было помогать развивать спорт в городе. Но 
это не только проведение спортивных ме-
роприятий, надо было суметь постараться 
попасть в областные и федеральные про-
граммы, чтобы построить стадион с искус-
ственным покрытием, плавательный бас-
сейн. А сколько сумели сделать совместно 
с предприятием и ИП города! «Народной 
стройкой» восстанавливали лыжную трас-

су, возводили хоккейные корты и детские 
площадки. Себя каждый считал нужным 
городу!

Я избирался трижды в депутаты по своему 
округу в 2008, в 2012 и 2016 гг. с одинаковым 
желанием дальше продолжать делать добрые 
и полезные дела для арамильцев, в 4, 5 и 6 
созывах. Можно менять свои цели, главное, 
не изменять своим ценностям, а ценности 
мои просты: не быть трусом в ответственный 
момент.

Я хочу продолжать работу во благо народа!
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Информация о кандидатах в Думу Арамильского городского округа в соответствии с требованиями законодательства к муниципальному изданию публикуется на 
безвозмездной основе по заранее проведенной жеребьевке
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