
ВЕСТИ
Арамильские

№ 44 (1381) 25.08.2021
8 Агитация

Родился 18 октября 1988 года. Начал интересоваться политикой, когда устал наблюдать со стороны, 
что зачастую вопросы и проблемы города и жителей остаются нерешенными. 

В течении 10 лет работаю прорабом на частных и муниципальных объектах, в том числе в Арамили. 
Обладаю хорошими организационными навыками.

Являюсь участником движения «За новый социализм», в котором за полтора года стал членом об-
ластного совета. Поддерживаю идеи и ценности КПРФ. 

Станем неравнодушными, чтобы изменить к лучшему наш город и нашу жизнь – идем на выборы 
вместе!

Сергей Ипатов: «Во благо родного города, во 
благо жителей»

Уважаемые Арамильцы! 
Я с рождения живу в Арамили, здесь родились 

и живут мои родители и мои дети. 
Окончил Арамильскую школу №1 и Ураль-

ский финансово-юридический институт. 
Получив высшее образование, я восемь лет 

отработал в Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области, защищая права и законные инте-
ресы человека труда.

Занимался предпринимательской деятельно-
стью в течении девяти лет. 

С 2017 года работаю заместителем директора 

ДЮСШ «Дельфин».
В 2016 году был избран депутатом Думы Ара-

мильского городского округа шестого созыва. 
Для меня Арамиль – это моя малая родина. 

Всю свою жизнь я провел в Арамили. Знаю 
каждую улицу, каждый дом, каждый двор. Знаю 
многих арамильцев. Хочу, чтобы в нашем городе 
всем жилось достойно и комфортно. 

Работая в думе, совместно с депутатами мы 
помогли и помогаем многим арамильцам. Реши-
ли многие проблемы Арамили и избирательно-
го округа №2 в частности. В силу объективных 
причин, часть вопросов требует дальнейшего 
разрешения. И я, как истинный патриот своего 

города, готов помогать жителям и муниципали-
тету решать эти вопросы. 

Хочу отметить, что депутат работает во благо 
своего города и во благо его жителей. Я как де-
путат всегда открыт для каждого, был открыт в 
течение работы в думе, открыт и сейчас. Всегда 
готов прийти на помощь. 

Дорогие земляки, учитывая свой опыт рабо-
ты в Арамильской думе, накопленные знания, 
поддержку семьи, друзей и жителей Арамили, я 
принял решение выдвинуться в депутаты Думы 
Арамильского городского округа седьмого со-
зыва. 

С вашей поддержкой мы сможем больше! 

Место рождения: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль

Выросла в Арамили, закончила Арамиль-
скую среднюю школу № 4

Образование: 
средне – специальное - «Педагог дошколь-

ного образования»
 высшее - ФГУО «Уральская Академия госу-

дарственной службы» специальность «Юри-
спруденция»

Трудовая и общественно-политическая дея-
тельность:

1990 - 1998 – воспитатель детского сада
1998 - 2008 – служащая Российской Армии

2008 - 2010 – Администрация Арамильского 
городского округа

2010 – 2013 – Муниципальное учреждение 
«Дворец культуры г. Арамиль»

С 2006 по настоящее время – Руководитель 
Арамильского городского поискового отряда 
«Надежда»

2012 по настоящее время депутат Думы 
Арамильского городского округа

2012 – 2016 – работа в составе женского 
Парламента, осуществлявшего деятельность 
при Законодательном Собрании Свердловской 
области

Награды и достижения:

За активную деятельность в поисковом дви-
жении награждена:

ведомственными знаками отличия Мини-
стерства обороны Российской Федерации «За 
отличие в поисковом движении» - I. II. III сте-
пени

Памятной медалью Россвоенцентра, создан-
ного при Правительстве Российской Федера-
ции «Патриот России»

Благодарственными письмами Законода-
тельного Собрания Свердловской области

Благодарственным письмом Уполномочен-
ного Президента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе.

Родился 17.01.1977 года в городе Екатеринбург. Закончил среднюю школу №96, Екатеринбургский машиностроительный кол-
ледж по специальности «Технология машиностроения» в 1997 году. Получил 3-ий разряд газо-электросварщика на АО «Урал-
трансмаш». Продолжил учиться в УГТУ-УПИ по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», 
закончил в 2005 году. В настоящее время работаю удаленно программистом, обслуживаю Первоуральскбанк. Женат, воспитываю 
двоих детей. Строим дачу в поселке Арамиль. 

Своим решением избраться в депутаты, хочу ускорить и проконтролировать решение вопросов и проблем поселка Арамиль. 
В частности, твердого дорожного покрытия поселка, освещения, подхода к станции 23км, иных вопросов, остростоящих перед 
жителями.

В Мюнхенской речи В.В. Путина 2007года, посвященой однополярности современной мировой политики, у меня возник па-
раллельный вопрос об однопартийной системе в Российской Федерации. Считаю, что только в ходе дебатов может быть найдено 
лучшее решение. 

Участвовал на съезде Н.Н. Платошкина. Поддерживаю программу КПРФ

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

Старков Максим Игоревич

Ипатов Сергей Юрьевич

Коваляк Татьяна Валерьевна

Исаков Павел Анатольевич

Половых Вячеслав Юрьевич
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