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Жилина Елена Анатольевна
Трехмандатный избирательный округ №2

Член Всероссийской политической партии «Родина». Родилась 4 июня 1967 года в Тюменской области, в 1985 году приехала в Екатеринбург, с 2017
года проживает в с.Патруши.
Образование: Режиссер эстрады и массовых
праздников, директор ООО «Территория Весёлых».
Если Вы спросите, для чего Я иду в Депутаты?
Отвечу так:
«У меня всегда было обостренное чувство справедливости, неприятие обмана и лжи , а еще я всегда
помогала слабым. Обожаю красоту вокруг, хочу видеть благоустроенные уличные пространства с цветами, деревьями и современными арт-объектами,
удобные и красивые дворы, зеленые лужайки для

занятий спортом. Я хочу ездить на автомобиле по
хорошим дорогам и комфортно передвигаться на велосипеде по велодорожкам.
За 18 лет предпринимательского стажа, я привыкла надеяться только на себя, пришлось изучить
и основы делопроизводства, и стать юридически
грамотным человеком. Я знаю, как собрать команду
честных, умных, порядочных и талантливых людей.
Именно с помощью этой команды мы и создаем
проекты, которыми можно гордиться спустя долгие
годы.
Я-Организатор и режиссер-постановщик конкурсов таланта и красоты, различных масштабных
фестивалей, массовых мероприятий к 9 Мая, Дню

Молодежи, Дню города Екатеринбурга, корпоративных проектов, российских и международных спортивных соревнований и турниров.
Мечтаю жить в обществе умных, образованных и
осознанных людей, поэтому всю свою профессиональную и творческую жизнь придумываю проекты, которые позволяют людям кардинально менять
свою судьбу и находить свое истинное предназначение.
Преподаю детям и взрослым культуру и искусство речи, риторику, основы актерского мастерства,
импровизации и психологической устойчивости,
благодаря которым, люди достигают успеха в работе
и личной жизни».

Федоров Геннадий Викторович
Трехмандатный избирательный округ №5
Родился 27 июля 1961 года в городе Свердловске. Образование среднее-профессиональное.
В 1978 году закончил Косулинскую среднюю школу Белоярского района Свердловской области.
С 1978 по 1979 год учащийся ТУ-5 города Сысерть по специальности бурильщик-геологоразведчик.
С 1979 по 1980 год работа по специальности.
С 1980 по 1982 год служба в Армии (сержант).
С 1982 по 1985 год Аэропорт Кольцово водитель ССТ.
С 1985 по 1986 год учитель Физкультуры в Косулинской
средней школе.
С 1986 по 1990 год учитель Физкультуры школы на станции
Арамиль.
С 1990 по 2017 год водитель VIP – терминала.
С 2017 по 2020 года старший инструктор-методист МАУ
Ценр «Созвездие» Арамильского городского округа.
С 2020 года по настоящее время переведен Начальником
спортивного Клуба «Светлый».
С 2008 года являюсь членом ВПП «Единая Россия».
В настоящее время являюсь секретарем Первичного от-

деления №8 Арамильского местого отделения ВПП «Единая
Россия».
С 1997 года принимаю участие в развитии спорта на территории Арамильского городского округа и Свердловской области.
С 1998 тренер секции каратэ Киокусинкай и заведующий
спортивным отделом при Доме Культуры пос.Светлый.
В 2002 году организовал клуб каратэ «АРКОС». Спортсмены нашего клуба занимали и занимают призовые места на соревнованиях различного уровня.
В 2004 году сдал на мастерскую степень 1 (дан).
В 2012 году сдал на мастерскую степень 2 (дан). В апреле
этого же года выезжал в Японию в составе Свердловской областной организации. Участвовал в Международных сборах,
участвовал в судействе Чемпионата Мира по Киокусинкай и повысил свою международную судейскую категорию.
В 2015 году выезжал в Японию на Абсолютный Чемпионат
Мира в составе Свердловской Региональной Общественной
Организации спортивная «Академия Киокушин».
В 2018 году сдал на мастерскую степень 3 (дан).
С 2016 по 2019 год учеба в УГУФК, педагог по физической

культуре.
В 2020 году зарегистрировал Региональную Общественную
Организацию Свердловскую Областную Спортивную Федерацию Киокушинкай каратэ-до «АРКОС», являюсь руководителем этой организации.
Неоднократно награждался грамотами Главы Арамильского
городского округа за высокие достижения в спорте, а также грамотой Министерства по Физической культуре и спорту Свердловской области за большой вклад в физическое воспитание
подрастающего поколения.
Был депутатом 5-го и 6-го созывов Арамильской городской
Думы.
Женат, имею двоих взрослых детей, жена учитель начальных
классов в школе №3 ст.Арамиль, есть три внука. Проживаю в
поселке Арамиль. Увлечение – спорт, рыбалка.
Кандидат от Арамильского отделения ВПП «Единая Россия».

Маркелов Андрей Леонидович
Трехмандатный избирательный округ №5

Дорогие арамильцы! Я, Маркелов Андрей Леонидович, родился, вырос и проживаю в г. Арамиль. В 1985 году окончил
Арамильскую среднею школу № 4. После школы поступил
в Минское авиационно-техническое училище гражданской
авиации. С 1986 года по 1988 год проходил службу в рядах Вооружённых сил. После службы и окончания училища вернулся
в свой родной Арамиль. Начинал свою трудовую деятельность
во 2 Свердловском объединённом авиапредприятии. Работал в
авиакомпании «Уральские авиалинии», авиакомпании «Уктус».
Прошёл путь от авиационного техника до начальника группы
технического контроля.
Образование высшее. В 2010 году с отличием окончил Институт качества жизни при Уральском Государственном Лесотехническом Университете.
В нашем прекрасном городе родились мои дети и мои внуки.
Сегодня они проживают в городе Арамиль и никуда уезжать не
планируют.
Почему я иду в депутаты? Потому что Арамиль — это мой

город! Я всегда это говорю с огромной гордостью. Это город
моих дедушек и бабушек, моих родителей, город моих детей.
Мне глубоко не безразлично в каком городе они будут жить!
За много лет большой общественной деятельности, я очень
хорошо узнал многие проблемы нашего города. И у меня есть
огромное желание многое изменить и улучшить. Мне очень хочется выстроить взаимоотношения с жителями таким образом,
чтобы как можно больше жителей стали осознавать, что именно
от них зависит, каким будет наш город, каким будет жизнь в нашем
городе. Для этого необходимо в первую очередь наладить обратную связь между органами местного самоуправления и жителями.
Чтобы каждый житель не просто мог, но и хотел поделиться своими проблемами, своим мнением, высказать свои предложения по
самым острым, злободневным вопросам жизни и был услышан.
Вообще, я считаю, что необходимо в корне менять отношения
власти и общества, власти и бизнеса в нашем городе, необходимо
сделать эти отношения открытыми, доверительными, ответственными. Я знаю, что в нашем, самом лучшем городе на Земле, жи-

вут замечательные люди, и у них есть и планы и предложения по
улучшению жизни в нём. Став депутатом Думы Арамильского городского округа, я буду стараться сделать так, чтобы все решения,
касающиеся условий проживания в нашем городе, принимались
исключительно в интересах его жителей.
Я являюсь кандидатом в депутаты Думы Арамильского городского округа 7 созыва по 5 избирательному округу. Округ большой, проблем много. Есть у жителей и много вопросов к благоустройству, и к организации детских площадок. Жители мечтают,
чтобы в посёлке Арамиль появились хорошие магазины. Больной
вопрос - маршрутный транспорт. И ещё многое другое. Меня
очень радует, что есть люди, которые болеют за свой город, за
свои посёлки. У них уже сейчас есть стоящие предложения по
улучшению.
Я очень надеюсь, что если Вы, дорогие арамильцы, окажете
мне доверие на предстоящих выборах, то мы вместе с Вами сможем действительно улучшить жизнь в нашем городе. Сделать её
действительно качественной и комфортной!

Гусев Александр Юрьевич
Трехмандатный избирательный округ №1

Живу в г. Арамиль. Очень люблю свою
семью и свой город. После школы, которую закончил в г. Екатеринбурге, учился и служил в авиационном институте в
Краснодаре, затем как вернулся в Арамиль в 2000 году, поступил и отучился 6
лет в УГТУ-УПИ на специальность муниципальное управление. До середины
2018 года работал директором в компании «Стройкин». Именно это предприятие предоставило мне возможность
познакомиться со многими руководи-

телями бизнеса и видными гражданами
г. Арамиль. В данный момент тружусь на
крупном производственном предприятии
в должности регионального менеджера и
отвечаю за регион Сибирь. На выборы
иду от и вместе с партией КПРФ, так как
имею твёрдую уверенность, что эта партия больше других отстаивает идеалы
справедливости и счастья не только для
себя, но и для общества в целом. В обновлённом коллективе партии я каждый
день вижу целеустремлённых людей,

чётко понимающих необходимость действовать в интересах людей не только из
самых уязвимых сегментов общества, но
и в интересах большинства жителей, про
которых другие забывают и считают, что
помощь им не нужна. С вашей поддержкой мы сможем перейти от популистских
высказываний к конкретным действиям,
делающим жизнь большинства людей
лучше, во всех аспектах
«Думать, принимать решения, действовать» - Мои принципы жизни и работы.

Романов Сергей Михайлович
Трехмандатный избирательный округ №1

Кандидат в депутаты от партии КПРФ. Приглашаю жителей города Арамиль, прийти на выборы и проголосовать за
меня.
Дума города Арамиль - это представительный орган власти. Каждый из вас, обратившись ко мне, получит поддержку
и реальную помощь уже сейчас. Взаимодействие с администрацией и полицией города мною налажено. Неоднократно
оказывалась поддержка от областных властей и влиятельной общественной организации. Нижнетагильский профсоюз
«Солидарность» поможет в вопросах по трудовым спорам (невыплата заработной платы, например). После избрания
меня депутатом думы приоритетным направлением своей работы считаю вопросы по развитию городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, вопросам экологии и ужесточить контроль над наркотрафиком.
По сложным вопросам нам помогут депутаты от КПРФ в областной и Государственной думе. Тем самым, мы ускорим
решения городских и личных проблем горожан.
ВАШЕ БУДУЩИЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Информация о кандидатах в Думу Арамильского городского округа в соответствии с требованиями законодательства к муниципальному изданию публикуется на
безвозмездной основе по заранее проведенной жеребьевке

