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Шевнин Алексей Валерьевич
Трехмандатный избирательный округ №3

Павлов Семен Викторович
Трехмандатный избирательный округ №2

Родился в Свердловской области, живет в городе Арамиль. Женат, имеет 2 дочерей.
Получил высшее экономическое образование (закончил экономический факультет Уральского Лесотехнического Университета
по специальности управление предприятием).
С 2010 года основал аптеку, которая в последующем превратилась в семейную сеть аптек. В настоящее время основал сеть магазинов мясных продуктов, расположенных в городе Арамиль, Сысертском районе и Екатеринбурге. Является предпринимателем и
общественным деятелем, активно занимается благотворительной деятельностью.
За свою карьеру прошел непростой путь от простого служащего до опытного руководителя, создал десятки рабочих мест в том
числе в городе Арамиль.
В работе любой организации главной ценностью всегда считает сотрудников и их труд, уделяет внимание их семьям. В политической карьере основывается на принципы построения прозрачности ведения, общественной работы, готов работать на благо процветания, комфортной жизни жителей города Арамиль.
Главным лозунгом считает - Вместе мы сила». Не из за звонкого словца, а из-за уверенности, что только сплотившись мы добьемся многого!».

Половых Николай Юрьевич
Трехмандатный избирательный округ №3

Родился 11.06.1989г. в городе Красноярск-45. В 1991 году переехали с семьей в
поселок Сосьва Серовского района Свердловской области. В поселке я закончил 11
классов МОУ СОШ №1, занимался спортом (футбол, каратэ, бокс, теннис, хоккей,
волейбол, получил КМС по баскетболу).
На протяжении двух лет посещал трудовой лагерь, основная деятельность которого была направлена на помощь населению
(колка дров, замена тротуаров, уборка травы и пр.).
После окончания школы поступил в

УГГУ г. Екатеринбург на факультет горного дела. Не закончив высшее образование,
был призван в ряды ВС РФ. После года
срочной службы подписал контракт на
три года военной службы в горячей точке
(Чечня). Получил статус Ветерана боевых
действий.
В 2010 году переехал в г. Арамиль, где
проживаю по настоящее время. За этот период осуществлял трудовую деятельность
на производственных предприятиях города, узнал много хороших людей.
С 2019 года состою в партии ЛДПР и

веду деятельность в городе Арамиль в рамках работы партии. За это время мы вместе с активистами и благотворительными
фондами помогали многодетным семьям,
погорельцам, пенсионерам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Мое стремление стать депутатом связано с дополнительными возможностями
менять город к лучшему, помогать населению, быть неравнодушным к их острым
проблемам.
Вместе мы сильнее! Я за правду – присоединяйтесь!

Шиляева Наталья Ивановна
Трехмандатный избирательный округ №3

Акушер-гинеколог Арамильской городской больницы.
Родилась в 1981 году, в Казахстане. Окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию по
специальности лечебное дело.
Прописана и проживает в Арамили, на избирательном
участке №3.
Награждена грамотой Главы Арамильского городского
округа и грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.
Мое отделение — женская консультация при АГБ, считается передовым в области. Мы неоднократно занимали
первые места в профильных областных конкурсах. Несмотря на то, что на всю консультацию - я одна и других
врачей нет, я все равно люблю свою работу.
Иду на выбору, потому что мне кажется, что у меня

есть силы и возможности что-то поменять к лучшему. К
примеру, в Арамили давно пора наладить безопасность
дорог у школ. Даже в районе где я живу — есть довольно
опасный перекресток.
У нас очень много людей живущих практически за чертой бедности! Я и раньше не могла оставаться в стороне
от проблем. Поэтому видя ужасающую ситуацию, я и еще
четыре доктора из Екатеринбурга, выбили ежемесячное
пособие для женщин, которые встали на учет до 12 недель беременности, матерей-одиночек и отцов-одиночек.
Мы в качестве представителей Свердловской области
участвовали в разработке федеральной программы положения об этих пособиях. Раньше пособие было всего
700 рублей. Теперь люди ежемесячно получают пособие
на ребенка и на себя 5925 рублей.

Я знаю семьи, которые нуждаются в помощи. Знаю
проблемы горожан. Но оставаясь на уровне врача-акушера — я могу им помочь только по своему профилю. А
когда появляется административный ресурс, то появляется возможность решать проблемы не локально, а массово,
то есть не в рамках одной конкретной семьи, а — всего
города!
Наша первостепенная задача — построить детскую
поликлинику. Это даст городу новые рабочие места и доступ к современному оказанию медицинской помощи.
Конечно, важными остаются и социальная сфера, и
образование. Нам нужно расширять первую школу. А
вместе с этим, решать сопутствующие проблемы — чтобы ребенок шел в школу и обратно здоровым, по чистой,
безопасной и освещенной улице.

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

