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Валерий Ипатов: «Выбирай достойных»
 Дорогие земляки!  Я родился, вырос и живу в 

городе Арамиль. Здесь же родились и выросли мои 
родители, здесь появились на свет мои дети. Тут 
живут мои друзья, здесь мне все знакомо с детства! 
Я окончил Арамильскую школу №1, Екатерин-
бургский экономико-технологический колледж 
пищевой промышленности.

Я прошел путь от пекаря до главного технолога 
и понял, что работать с людьми мне гораздо инте-
ресней и приятней для души и сердца. Поэтому я 
решил отказаться от своей основной профессии 
и начал свое дело. Для лучшего понимания биз-

нес-процессов я получил высшее образование в  
Уральском Государственном Экономическом уни-
верситете.

Сейчас я предприниматель и довольно прочно 
стою на ногах. За долгие годы прошел непростой 
путь, набрав в свою команду большой штат со-
трудников, многие из которых Арамильцы.

В 2016 году я избрался в депутаты Думы ара-
мильского городского округа, где плодотворно 
отработал весь созыв.  Во время работы в Думе 
я помогал арамильцам в решении их бытовых 
проблем, проблем с коммунальными службами и 
представителями власти, организовывал бесплат-

ную юридическую помощь нуждающимся, ока-
зывал благотворительную помощь Арамильскому 
детскому приюту и делал всё, чтобы наш город 
был красивым, благоустроенным и удобным для 
жизни. 

  Видя положительную оценку моей деятельно-
сти от граждан, чувствую в себе силы, энергию и 
большое желание и дальше работать на благо на-
шей Арамили. Считаю, что муниципальная дума 
из по-настоящему неравнодушных, ответствен-
ных, энергичных людей может сделать очень мно-
гое. Поэтому я иду в депутаты и очень надеюсь на 
вашу поддержку, дорогие земляки!

Я родился и вырос в г. Арамиль 18 декабря 1980 г. Окончил Арамильскую среднюю школу №1, после чего в Арамильском 
профессиональном училище получил специальность «Слесарь по ремонту автомобилей». С 1999 по 2000 год проходил службу 
в рядах Российской Армии в военно-воздушных силах. После армии начал трудовую деятельность в ООО «Арамильская ПМК». 
С 2005 по 2019 год занимался предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства. 

В настоящее время работаю заместителем директора в Арамильском муниципальном казенном учреждении «Управление зда-
ниями и автомобильным транспортом». Депутат Думы Арамильского городского округа пятого и шестого созывов, работал в 
составе комиссии по городскому хозяйству. С 2013 года по настоящее время – заместитель руководителя Свердловской регио-
нальной общественной организации социальной поддержки населения «Патриоты Урала». Женат, воспитываю троих детей.

Возраст - 41 год. Семейное положение: женат, вос-
питываю дочь

Образование: СОШ № 34  (ныне МБОУ СОШ № 3 
п. Арамиль), Уральская государственная Юридическая 
Академия. Квалификация - юриспруденция. Имею до-
полнительное профессиональное образование

Трудовая деятельность: стаж трудовой деятельно-
сти – 23 года. Работал в правоохранительных органах, 
органах государственной власти и местного само-
управления,  в  коммерческих организациях. С 2018г.- 
2020г. ГБУЗ СО «Арамильская городская больница», 
юрисконсульт, контрактный управляющий. 2020г.- по 
настоящее время ГАУЗ СО «Арамильская городская 
больница» механик, контролер технического состояния 
транспорта. 

Компетенции: богатейший  опыт работы в области 

юриспруденции в различных сферах; реальный опыт 
работы в сфере инвестиций и строительства, транспор-
та, энергетики, производства, управления собственно-
стью, услуг, здравоохранения; опыт государственной и 
муниципальной службы.  

Личные и профессиональные качества: Ответствен-
ность, порядочность, стрессоустойчивость, креативное 
и  аналитическое мышление, способность трудиться  в 
условиях многозадачности, широкий кругозор.  

Партийная принадлежность: Являюсь членом Со-
циалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

Длительное время проживаю и тружусь на терри-
тории Арамильского городского округа, осведомлен 
о многих нерешенных проблемах округа и жителей. 

Намерен бороться с коррупцией во власти, отстаивать 
права и интересы жителей в своем избирательном 
округе. Считаю,  что существующая муниципальная 
власть мало внимания уделяет социально-экономи-
ческому развитию малых территорий округа: п. Ара-
миль, п. Светлый, мкр. Полетаевка, годами не решает 
проблему с транспортной доступностью поселков, с 
организацией нормального общественного транспорта, 
с возможностью реализации права на бесплатный или 
льготный проезд лицам для которых законодательством 
Свердловской области льготный проезд установлен в 
качестве мер поддержки (ветераны ВОВ и приравнен-
ные категории, ветераны труда и приравненные катего-
рии, инвалиды, многодетные и иные лица), недостаточ-
но занимается благоустройством этих территорий. Это 
не «медвежьи» углы и там тоже живут люди.

Кандидат в депутаты по второму избирательному округу от Партии КПРФ  Думы Арамильского городского  округа. Является представитель-
ным органом власти, призвана своевременно и качественно решать насущные и жизненно важные проблемы горожан.

Дума должна создавать необходимую нормативную базу определяющую нормы и правила по которым живёт город. 
После избрания депутатом Думы приоритетным направлением своей работы считаю вопросы по развитию городской инфраструктуры и  жи-

лищно-коммунальному хозяйству, бюджетной и  налоговой политики.
Накопленный опыт  общественной работы, а также чёткое виденье избирательного округа и пути их решения, безусловное желание работать 

во благо арамильцев, справлюсь с поставленными задачами защиты прав и интересов горожан. Этот труд мне по душе и я готов приложить все 
свои знание и силы на благо всего Арамильского городского округа. 

19 сентября 2021года прошу поддержать мою кандидатуру на выборах депутатов Думы Арамильского городского округа по второму избира-
тельному округу.

Голосуя ЗА меня, выберем будущие!

Родился 28.04.1986 года в городе Арамиль 
Сысертского района Свердловской области. 
Гражданин РФ

Образование высшее: 2018 год - Уральский 
государственный Лесотехнический универ-
ситет. Бакалавр. По направлению подготовки 
27.03.02 «Управление качеством».

2020 год - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ивановский государственный 
университет» по программе «Специалист в об-
ласти физической культуры и спорта» (Профес-
сиональная переподготовка)

Трудовая деятельность:
С 2006-2012 года служба в Органах внутрен-

них дел.
С 2019 по настоящее время - Директор Му-

ниципального автономного учреждения Центр 
развития физической культуры и спорта «Со-
звездие»  

Общественная деятельность:
С 2014 года по настоящее время сотрудни-

чаю с «Арамильским отделением Свердлов-
ской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы» 

С 2015 года - с Общественной организацией 
инвалидов «Надежда»

С 2020 года -  являюсь Волонтёром Арамиль-
ского городского округа 

Награды и достижения:
2008 год - многократный Чемпион района и 

Свердловской области по футболу, а также мно-
гократный призёр по мини-футболу среди лю-
бительских команд.

2020 год - Грамота Главы Арамильского го-
родского округа; 

2020 год - Почётная грамота Главы Арамиль-
ского городского округа; 

2020 год - Благодарственное письмо Фонда 
святой Екатерины г. Екатеринбург; 

2020 год - Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодёжи г. Москва.

Женат. Воспитываю двоих детей
Живу в городе Арамиль (коренной житель на-

шего города).

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

Ипатов Валерий Юрьевич

Царев Сергей Борисович

Костромин Михаил Валерьевич

Доможиров Павел Сергеевич

Лачихин Максим Александрович
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Трехмандатный избирательный округ №5

Трехмандатный избирательный округ №2

Трехмандатный избирательный округ №2


