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Родился в г. Арамиль, 11.10.1982 г.р. Образование высшее, 
юридическое. После окончания лицея милиции, окончил Ураль-
ский Юридический институт МВД РФ, следственный факультет.

С 2004-07гг.  следователь Сысертского РОВД и Арамильского 
отделения милиции.

С 2007-12гг. - ИП,  специалист по недвижимости.
С 2012 г. и по настоящее время - Директор ООО «Мастер-

файбр-Урал» 

Женат. Воспитывает дочь. Действующий депутат Арамиль-
ского городского округа шестого созыва. 

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ! 

Арамиль - мой родной город. Я здесь родился и вырос. Учился 
в первой школе. И поэтому решение идти на выборы в местную 
Думу я принял абсолютно осознанно. Я  прекрасно понимаю, 
что это большая ответственность и огромный труд. Хочу быть 
полезным своему городу. 

ЗА  БЕЗОПАСНУЮ  И  КОМФОРТНУЮ  ЖИЗНЬ!
ЗА   РАЗВИТИЕ   АРАМИЛИ!

Родился 30.04.1992г. в городе Арамиль.
В 2014 г. окончил  УрФУ, получил высшее образо-

вание и специальность «Инженер промышленного 
гражданского строительства».

С 2014-2018 гг. работал инженером проектно 
технического отдела, занимался согласованием про-
ектной документации, принимал прямое участие в 
строительстве и вводе в эксплуатацию Свердлов-
ской детской железной дороги в парке ЦПКиО и 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Фа-
кел» в г. Екатеринбург.

С 2015 г. и по сегодняшний день, параллельно 
основному виду деятельности, работает ведущим 

тренером арамильского клуба карате киокушинкай 
«АРКОС». Под его руководством тренируется око-
ло 100 юных спортсменов, которые успешно высту-
пают в соревнованиях различного уровня по карате 
киокушинкай.

Дважды был отмечен грамотой главы городского 
округа, за вклад в развитие спорта на территории 
г.Арамиль.

Победитель Областного конкурса бизнес-планов, 
предложил идею создания многофункционального 
спортивного комплекса в г.Арамиль.  Проект набрал 
более 2200 голосов.

Принимает активное участие в общегородских 

мероприятиях.
Является организатором ежегодных межмуни-

ципальных спартакиад и соревнований среди детей 
дошкольного и школьного возраста г.Арамили.

Многократный организатор велопробега для де-
тей и взрослых по городу Арамиль протяжённостью 
более 10км.

Участник и организатор показательных высту-
плений общегородских мероприятий в г.Арамиль.

Является обладателем черного пояса, участником 
и призером соревнований различного уровня  по 
карате киокушинкай и функциональному многобо-
рью.

Я с рождения живу в Арамили. Замужем, 
воспитываю дочь.

Окончила арамильскую школу №1, затем 
получила несколько образований по направ-
лениям: «Коммерческое дело», «Перевод и 
переводоведение», а также «Государственное 
и муниципальное управление».

Несколько лет работала в школе, затем ис-
полнительным секретарем в Партии «Единая 
Россия», а сейчас развиваю собственный биз-
нес в сфере услуг.

Помогать людям, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации, благотво-
рительность, создание и реализация моло-

дежных и социальных проектов, участие в 
грантах и конкурсах по улучшению инфра-
структуры региона и нашего города, стало 
частью моей жизни.

Своим решением избраться в депутаты, 
хочу ускорить решение следующих проблем: 
Проблема ветхого жилья, медицина и получе-
ние бесплатных лекарственных препаратов, 
сохранение исторического облика города, 
застройка с отсутствием парковочных мест 
в полном объеме, возрождение бесплатных 
детских секций/увеличение групп (количе-
ства мест) в действующих, небезопасный 
общественный транспорт, отсутствие ливне-

вой системы, систематическое отключение 
электроэнергии, отсутствие дорожных знаков 
и лежачих полицейских на некоторых улицах 
и др.

Особое внимание хочется уделить и новым 
идеям: установка камер видеонаблюдения 
минимум на въезде и выезде из города, ор-
ганизация территорий для выгула домашних 
животных, доступность получения бесплат-
ного высшего образования с дальнейшим 
трудоустройством на территории АГО.

Дорогие земляки, сейчас я как ни когда рас-
считываю на Вашу поддержку!

Моя мать Сегимова (в девичестве) Ма-
рия Николаевна родилась и выросла в 
Арамили. Сам я живу здесь уже 22 года 
и 20 лет из них - руковожу деревообраба-
тывающим производством, которое рас-
положено здесь же - в Гарнизоне.

Помимо основного места работы за-
нимаюсь общественной деятельностью 
– являюсь председателем строительного 
комитета Опоры России Свердловской 
области.

Воспитываем с супругой двоих сыно-

вей. 
За последние несколько лет наш город 

значительно преобразился в лучшую 
сторону. Хочу поддержать все эти улуч-
шения и начинания, чтобы наш город 
становился все более достойным местом 
для жизни и работы.

Уверен, что мой большой опыт в руко-
водящей должности позволит мне быть 
максимально эффективным на посту де-
путата. Вместе мы сможем сделать наш 
город ещё красивей и комфортней.

Голосуя за меня вы голосуете
 
ЗА строительство средней общеобра-

зовательной школы в районе улиц Гар-
низон – Космонавтов

ЗА создание новых рабочих мест
ЗА доступность медицинской помощи, 

услуг МФЦ и почтового отделения
ЗА социальную поддержку пожилым 

людям и помощь в организации досуго-
вых мероприятий

Родился и вырос в г. Арамиль, 21 октября 1985 г. После окончания арамильской средней школы №4 поступил на факультет теле-
радиожурналистики Гуманитарного университета, который закончил в 2006 г. бакалавром журналистики. 

В 2006-2007 гг. проходил службу в разведывательной десантной роте 84 ОРБ, г. Нижний Новгород. Награжден знаком «Парашю-
тист-отличник», имею десять прыжков с парашютом. 

Профессиональную деятельность начинал корреспондентом в ИА «Ночные новости», работал в информационном агентстве «На-
кануне.ru», занимался выпуском корпоративных газет, был обозревателем портала «ТСЖ.66» и сотрудничал с множеством других 
печатных и интернет-изданий. Был главным редактором газеты «Арамильские вести», на данный момент являюсь главным редак-
тором газеты «Арамильский курьер» и портала Aramil.city. Возглавлял экспертный совет СМИ по разработке стратегии «Арамиль 
2030». 

Депутат Думы Арамильского городского округа шестого созыва по четвёртому избирательному округу, работал в составе комис-
сий по социальным вопросам и местному самоуправлению. 

Увлекаюсь экстремальным спортом, рыбалкой, кулинарией и фотографией.

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

Черноколпаков Дмитрий Владимирович

Малев Вячеслав Сергеевич

Файн Алиса Сергеевна

Костин Олег Владимирович

Гатаулин Антон Александрович
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