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Родился 4 апреля 1964 года в  Свердловске. После окончания средней школы работал фрезеровщиком на Свердловском заводе автоматики. В 1987 году 
окончил Свердловский Горный Институт по специальности горный инженер электрик. Работал в Казахстане в Кимпирсайском рудоуправлении. После 
развала СССР вернулся в Екатеринбург. Работал на Свердловском Шинном заводе от электромонтера до зам. главного энергетика. Далее работал на раз-
ных предприятиях народного хозяйства, освоил множество смежных профессий. С 2015 года по настоящее время работаю на Свердловском Камвольном 
Комбинате электромехаником, на котором трудятся жители Арамили.  Женат с 1988 года, супруга  - медицинский работник. Две взрослые дочери.

Ранее общественной деятельностью не занимался. Дети выросли. И в последнее десятилетие негативные события, происходящие в стране, за-
ставили задуматься. Выдвигаюсь от КПРФ, не являясь ее членом. Полностью разделяю программу КПРФ «Десять шагов». Являюсь участником 
движения «За Новый Социализм» Н.Н.Платошкина. КПРФ - единственная реальная зарегистрированная оппозиционная партия.  Только активное 
участие избирателей в голосовании решит то, какое будущее нас ожидает.

Являюсь кандидатом в депутаты Думы Арамильского городского округа №5 от КПРФ.
Призываю всех неравнодушных за свое будущее, будущее детей, будущее района, города, России прийти на избирательный участок и прого-

лосовать за кандидатов от КПРФ. Имея большинство в думе, можно решать наши проблемы в наших интересах. Выбирая КПРФ, вы выбираете 
социальную политику, ориентированную на человека.

Женат. Родился: Сысертский район, с. Патруши. Образование: в 2009 году окончил УрГЮА (УрГЮУ), специальность — юрист. 
В 2013 году окончил Уральский филиал - РАНХиГС — менеджмент (управление проектами), магистратура.

 
Работа:
- с 2007 года ООО «Информ ВЭС»
- АО «ГАЗЭКС»; АО «УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ»
- ФГУП ВГТРК ГТРК «Урал» ГТК «Россия 1-Урал»;
- МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО»;
- с 2016 года МУП «Арамиль Энерго», директор.

Родилась и выросла в посёлке Шамары. С 2003 года проживаю в городе Арамиль. В 2003 году окончила Медицинское учи-
лище, в 2007 году окончила «Российский государственный социальный университет».  С 2004 года по настоящее время рабо-
таю в ГАУЗ СО «Арамильской городской больнице. Награждена почётной грамотой Главы Арамильского городского округа 
А.И.Прохоренко. Награждена дипломом Министра здравоохранения Свердловской области А. Р.Белявским.С  2012 года занимаю 
почётное место на доске почёта ГАУЗ СО «Арамильской городской больнице». Награждена грамотой Главы Арамильского го-
родского округа В.Л Герасименко. Награждена почётными грамотами Главного врача А.И.Рожина. 

Активно участвую в жизни микрорайона Полетаевка, помогаю в благоустройстве и улучшении. За три года проживания до-
стигла следующих целей: постройка и обустройство детской площадки, освещение по улице Свободы, ремонт дороги по улице 
Свободы, увеличение напряжения электроэнергии. Веду активный образ жизни. Замужем. Воспитываю сына и дочь.

Планирую работать над вопросами: уборки улиц, состояния дорог, обустройства тротуаров, реставрации памятников, уличного 
освещения, детских площадок, загрязнения экологии от ближайших промышленных предприятий.

Родилась в Воронеже, 22.02.1980 г. На Урал, на станцию Арамиль, семья переехала в 1981 году. Сейчас проживаю в поселке Светлый. Родители 
педагоги, трудились в местной школе № 3, мы с сестрой учились там же. Мама 29 лет проработала учителем физики. Отец – учитель, затем директор 
школы, заместитель главы администрации, избирался народным депутатом от поселков, с 2000 по 2012 годы трижды был избран главой Арамильского 
городского округа.

У меня два высших образования юридическое и экономическое - Уральский институт экономики, управления и права, Уральская Академия Государ-
ственной Службы.

Имею опыт работы в бюджетной системе (финансовый отдел, МБОУ «СОШ № 3, МБУ ДОЛ «Заря», Контрольно-счетная палата) АГО.
С февраля 2020 г. по настоящее время – директор МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО». Одной из важ-

нейших задач Учреждения является благоустройство территории Арамильского городского округа, а именно очистка дорог и тротуаров от снега, покос 
травы, ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки и т.п. 

Благодаря Вашим обращениям, пожеланиям и просьбам мы делаем город лучше!
Решила баллотироваться в нашу Думу, потому что считаю, что последние годы, несмотря на достаточно динамичное развитие городского округа, 

накопились проблемные вопросы, которые раздражают жителей. Моя программа рассчитана на то, чтобы наши посёлки стали удобными, красивыми, 
современными населёнными пунктами, чтобы каждый арамилец видел, понимал, чувствовал перспективу развития, был уверен в завтрашнем дне!

Вы можете написать о проблемных вопросах, дать предложения по их решению на эл.адрес: kalugina.5okrug@mail.ru.

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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