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БАЙКОВ 

Сергей  

Александрович 

1980 года рождения. Проживает в городе Ревда 

Свердловской области. 

Образование высшее. В 2006 году окончил 

негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский институт 

коммерции и права» по специальности юрист. Трудовую 

деятельность начал в 1999 году в ООО «Торговый центр 

«Меркурий». 

С 2000 г. по 2002 г. – АООТ «Ревдинский метизно-

металлургический завод».  

С 2002 г. по 2006 г. – работал в сфере снабжения. 

С 2007г. по 2010 г. – работал ведущим специалистом 

ценообразования ЖКХ администрации городского округа 

Ревда, директором МАУ «ЖКХ п. Дружинино». 

С 2010 года по настоящее время работает директором МУП 

«Тепло-водоснабжение п. Атиг». 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

БАНДУРИН 

Анатолий  

Валентинович 

1948 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области. 

Образование высшее. Окончил Свердловский техникум 

физкультуры, географический факультет Свердловского 

государственного педагогического института, экономическое 

отделение Уральского государственного педагогического 

Университета.  

Трудовую деятельность начал в 1966 году.  

Педагогический стаж – 30 лет. 

 С 1999 г. по 2009 г. – ведущий специалист, заведующий 

сектором мобилизационной работы Администрации 

Нижнесергинского муниципального района.  

С июня 2011 года и по настоящее время – помощник 

начальника отделения отдела военного комиссариата 

Свердловской области по Нижнесергинскому и Артинскому 

районам.  

Выдвинут избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области». 

 

 

 

 

ВЛАСОВ  

Сергей  

Викторович 

1978 года рождения. Проживает в городе Екатеринбург. 

Имеет среднее (полное) общее образование.  

Является специалистом в области экспертизы и реставрации 

произведений искусства, соавтор книг «Невьянская икона» и 

«Возвращение Невьянской иконы».  

 В настоящее время работает специалистом ООО 

«ЮРСЕРВИС». Член клуба коллекционеров антиквариата и 

нумизматики Свердловской области. 

 Женат. Воспитывает сына. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». Член 

КПРФ с 2010 года. 

 

 

 

 

ГАРАЕВ 

Азат  

Шамсиевич 

1962 года рождения. Проживает в посёлке Красноармеец 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

Образование среднее профессиональное. В 1985 году 

окончил Режевской сельскохозяйственный техникум, 

специальность – техник-строитель.  

С 1985 г. по 1989 г. – мастер по строительству в совхозе 

Конный завод № 130.  

С 1990 г. по 2005 г. – глава фермерского хозяйства. 

В настоящее время – индивидуальный предприниматель по 

производству сельскохозяйственной продукции. 

Женат. Имеет троих детей 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 
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ГРАЧЕВ  

Алексей  

Сергеевич  

1986 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области. 

Образование высшее. В 2008 году окончил Уральский 

Государственный Лесотехнический Университет по 

специальности инженер-технолог кафедра ТППМ и 

одновременно - Уральский Государственный Технический 

Университет по специальности экономика и управление на 

предприятии. 

2009 год – начальник участка порезки лома ЗАО 

«НСММЗ». 

С сентября 2009 года по настоящее время – инспектор 

линейной группы (ОПР) №1 линейного цеха № 22 

транспортного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций макрорегионального филиала «Урал» ОАО 

«Ростелеком». 

Женат. Имеет одного ребенка. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

КАРПОВ 

Лев  

Владимирович 

1964 года рождения. Проживает в поселке Атиг 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

Образование высшее. В 1993 году окончил Уральский 

сельскохозяйственный институт. 

С 1982 года трудился на предприятиях поселка Атиг: 

- автоотряд треста «Свердлоблстрой», 

- Нижнесергинский завод стройматериалов, 

- «Нижнесергинский Агротехснаб», 

- Атигский машиностроительный завод. 

С 1995 года по настоящее время – индивидуальный 

предприниматель по оказанию транспортных услуг. 

Женат. Двое детей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

 

КАРПОВ  

Иван  

Михайлович 

1965 года рождения. Родился в поселке Посхос Иртышского 

района Павлодарской области Казахской ССР. Проживает в 

городе Михайловск. 

Образование высшее. В 2002 году окончил Уральскую 

академию государственной службы по специальности 

«Юриспруденция». 

Трудовую деятельность начал в 1984 г. на Атигском 

машиностроительном заводе. 

С 1984 г. по 1986 г. – служба в рядах Советской Армии. 

С 1998 г. по 2002 г. – работа в охранных структурах. 

С 2003 года и по настоящее время директор частного 

охранного предприятия «Миг-М». 

Женат. Воспитывает троих детей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

ЕКИМОВСКИХ 

Галина  

Файзулловна 

1964 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области. 

Образование высшее профессиональное. В 2008 году 

окончила Уральскую государственную сельскохозяйственную 

академию. 

Трудовую деятельность начала в 1984 году. 

С 1986 года - мастер производственного обучения, учитель 

технологии, директор Нижнесергинский Учебно-

производственном комбината. 

С 2008 г. по 2010 г. – главный бухгалтер ООО «ДЕНТА-

ПЛЮС». 

С 2011 года и по настоящее время директор ООО «ДЕНТА 

– ПЛЮС». 

Замужем. Двое детей. 

Выдвинута избирательным объединением 

«Нижнесергинское местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 
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КУКЛИНОВ 

Анатолий 

Иванович  

1953 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области. 

Образование среднее профессиональное. В 1970 году начал 

свою трудовую деятельность на НСМЗ в качестве слесаря. 

В 1976 году принимал участие в освоении прокатного стана 

250. За 35 лет прошел путь от вальцовщика стана горячей 

прокатки до заместителя начальника цеха по производству 

прокатного цеха. За добросовестный и многолетний труд 

неоднократно награждался грамотами и присвоено звание 

почетный металлург. 

С 2006 г. по 2009 г. – депутат Думы Нижнесергинского 

городского поселения первого созыва. 

С 2010 г. по настоящее время – директор муниципального 

учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму» Нижнесергинского городского поселения. 

Выдвинут избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области». 

 

 

 

 

КУЧМИНА 

Елена  

Николаевна 

1962 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области. 

Образование высшее профессиональное. В 1991 году 

окончила Нижнетагильский государственный педагогический 

институт. Педагогическую деятельность начала в школе № 83 

г. Екатеринбурга, затем продолжила работу в школе № 2 г. 

Нижние Серги. 

С 1996 г. по 2000 г. – директор Межшкольного учебно-

производственного комбината. 

С 2000 года по настоящее время работает директором 

МБОУ СОШ № 2 г. Нижние Серги. Присвоено звание 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», награждена Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Депутат Думы Нижнесергинского муниципального района 

третьего и четвертого созывов на непостоянной основе. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

МОРОЗОВ 

Иван  

Иванович 

1944 года рождения. Проживает в поселке Атиг 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

Образование высшее. В 1985 году окончил Свердловскую 

высшую партийную школу. Трудовую деятельность начал в 

1959 году. 

1963 г. по 1966 г. – служба в рядах Советской Армии. 

С 1966 г. по 1976 г. – мастер горного производства на 

Нижнесергинском заводе стройматериалов. 

С 1976 г. по 1986 г. – инструктор промышленно – 

транспортного отдела Нижнесергинского РК КПСС. 

С 1987 г. по 1994 г. – заместитель председателя 

Нижнесергинского райсовета. 

В 1999 году работал заместителем главы администрации 

поселка Дружинино. 

В 2006 году избирался депутатом Думы муниципального 

образования рабочий поселок Атиг. 

В настоящее время – пенсионер. 

Женат. Воспитал двоих детей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

ОБУХОВ  

Борис  

Николаевич 

1949 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 
Свердловской области. 

Образование высшее. В 1974 году окончил Свердловский 
государственный педагогический институт 

1976 г. – мастер спорта СССР по легкой атлетике. 
1978 г. – тренер сборной команды СССР по легкой атлетике 

по Свердловской области Комитета по физической культуре и 
спорту при Свердловском облисполкоме. 

1984 г. – заместитель председателя областного Совета 
Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые 
резервы». 

С 1988 г. по 1994 г. – начальник участка кооператива 
«Гранит», агент по снабжению ДРСУ. 

С 1997 г. по 1999 г. – руководитель ООО «Центр-
Производства» 

С 1999 г. по 2004 г. – заместитель главы администрации 
муниципального образования «Нижнесергинское» по 
социальным вопросам. 

С 2004 г. – директор СОГУ «Природный парк Оленьи 
ручьи». 

С 2008г. по 2011 г. – заместитель главы Администрации 
Нижнесергинского муниципального района. 

В настоящее время – временно не работает. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 
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ПРИПЕТНЕВА 

Елена  

Николаевна 

1964 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области. 

Образование высшее. В 1987 году окончила Челябинский 

Государственный институт культуры. 

Трудовую деятельность начала в редакции газеты 

«Ленинское знамя». Затем работала в центральной районной 

библиотеке. 

С марта 1997 г. – заведующая отделом культуры 

администрации Нижнесергинского муниципального 

образования.  

С 2006 г. по 2008г. – заместитель главы Нижнесергинского 

городского поселения по социально-экономическим вопросам.  

С июля 2010 г. по настоящее время – индивидуальный 

предприниматель. 

Выдвинута избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области». 

 

 

 

 

РУДЕНКО 

Владимир  

Иванович 

1947 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 
Свердловской области. 

Образование высшее профессиональное. В 1975 году окончил 
Уральский политехнический институт. 

Трудовую деятельность начал в 1965 году на старотрубном 
заводе г. Первоуральска. 

С 1968 г. работал на НСМЗ. 
С 1973 г. по 1984 г. – калибровщик мелкосортного прокатного 

цеха НСМЗ. 
С 1984 г. по 1987 г. – начальник мелкосортного прокатного 

цеха НСМЗ, секретарь парткома НСМЗ. 
С 1987 г. по 1996г. – главный инженер НСМЗ. 
С 1996 г. по 2000г. – генеральный директор НСМЗ. 
С 2000 г. по 2005 г. – директор по реконструкции прокатного 

производства металлургического холдинга. 
С 2005 г. по 2006 г. – исполнительный директор НСММЗ. 
В настоящее время – пенсионер. 
С 2004 г. по 2008 г. - депутат Думы Нижнесергинского 

муниципального района третьего созыва на непостоянной основе. 
Депутат Думы Нижнесергинского муниципального района 

четвертого созыва на непостоянной основе. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

СЕДЕЛЬНИКОВ  

Владимир 

Александрович 

1969 года рождения. Проживает в городе Екатеринбург. 

Имеет высшее образование. В 2008 году окончил 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Европейско-Азиатский 

институт управления и предпринимательства.  

С 1986 г. по 1992 г. – член сборной Свердловской области 

по лыжным гонкам, мастер спорта СССР.  

С 1991 г. по 1997г. – главный бухгалтер в ТОО «Фермер». 

С 1997 г. по 2003 г. работал в холдинговой компании 

«Лидер».  

С 2004 г. по 2008 г. – директор Областного государ-

ственного учреждения «Санаторий «Нижние Серги».  

С декабря 2008 года по настоящее время работает в 

должности директора обособленного подразделения ЗАО 

«Триумф» санаторий «Нижние Серги» 

Женат. Двое детей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения 

 

 

 

 

СЛУКИН 

Игорь  

Геннадьевич 

1966 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области 

1983 г. по 1984 г. – электромонтер на Верхнесергинском 

долотном заводе.  

С 1984 г. по 1986г. – служба в рядах Советской Армии. 

Образование высшее.  

В 1991 году окончил Уральский лесотехнический институт.  

С 1991 г. по 1998 г. – Нижнесергинский комплексный 

леспромхоз. 

С 1998 г. по 2002 г. – «Центральная Уральская лаборатория 

судебной экспертизы». 

С 2002 г. и по настоящее время работает директором ООО 

Производственно коммерческой фирмы «Металл-Автомат». 

Депутат Думы Нижнесергинского городского поселения 

второго созыва на непостоянной основе.  

Женат. Двое детей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 
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ЧАЩИН  

Александр  

Михайлович 

1961 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области. 

Имеет высшее образование. В 1984 г. окончил Уральский 

Лесотехнический Институт по специальности инженер – 

технолог. 

1984 г. по 1985 г. –инженер-конструктор СНИИЛПа г. 

Свердловск. 

С 1985г. по 1994 г. – Нижнесергинский леспромхоз (технорук, 

начальник цеха, заместитель директора по коммерческим 

вопросам) 

С 1994 г. по 1999 г. – Проходил службу в Екатеринбургской 

таможне, капитан Таможенной службы (начальник таможенного 

пункта) 

С 2000 г. по 2006 г. – Глава администрации города Нижние 

Серги. 

С 2006 г. по 2009 г. – Глава Нижнесергинского городского 

поселения. 

С 2010 г. по 2011г. – исполнительный директор Фонда 

«Академия Русской Бани». 

Женат. Воспитывает четверых детей, внука и внучку. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

ЧЕБАН 

Сергей  

Михайлович 

1984 года рождения. Проживает в городе Екатеринбург.  

В 2001 году окончил Екатеринбургское военное 

суворовское училище. 

Образование высшее. В 2007 году окончил 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации».  

С 2010 года студент Уральской академии государственной 

службы.  

В настоящее время является генеральным директором ООО 

«ФрутОптТорг».  

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

 

 

 

 

ЧЕКАСИН  

Александр  

Васильевич 

1972 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области.  

Образование высшее профессиональное.  

В 1994 году окончил Уральский государственный 

технический университет. 

С 1994 г. по 1996 г.– служба в Вооруженных силах. 

С 1998 г. по 2003 г. – инженер-программист в 

Нижнесергинском отделении сбербанка. 

С 2004 г. по 2006 г. – ОАО «Уральская фольга». 

С 2006 г. по 2008 г. – директор ООО «Автотехсервис». 

С 2008 года по настоящее время работает программистом 

Управления образования Нижнесергинского муниципального 

района. 

Женат.  

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

ЧЕРТКОВ 

Александр  

Евгеньевич 

1965 года рождения. Проживает в г. Нижние Серги 

Свердловской области. 

Образование высшее профессиональное. В 1997 году 

окончил Уральский государственный университет, факультет 

журналистики.  

Трудовую деятельность начал в 1982 году инструктором 

Нижнесергинского районного комитета ВЛКСМ. 

С 1983 г. по 1985 г.– служба в рядах Советской Армии. 

С 1985 года по настоящее время работает в редакции 

Нижнесергинской районной газеты «Новое время»: 

корреспондентом, заместителем редактора, редактором. 

Председатель Совета редакторов муниципальных газет 

Свердловской области.  

С 2010 года – председатель Общественной палаты 

Нижнесергинского муниципального района.  

Член Союза журналистов России 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 



ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ШОРНИКОВ 

Андрей  

Геннадьевич 

1974 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области. 

Образование высшее профессиональное. В 1996 году 

окончил Карагандинский Металлургический институт.  

Трудовую деятельность начал в 1996 году.  

С 1996г. по 1998 г. – служба в Вооруженных силах.  

С декабря 1999 года работает на «НСММЗ». 

С 2000г. по 2005г. – мастер Мартеновского цеха. 

С 2005г. по 2009г. – начальник участка в цехе переработки 

шлака. 

С 2010 г. по настоящее время работает инженером по 

подготовке производства ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический завод».  

Женат. Двое детей. 

Выдвинут избирательным объединением 

«Нижнесергинское местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

 

 

 

 

 

ЩЕЛКОНОГОВ 

Дмитрий  

Анатольевич 

1967 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области.  

Образование высшее профессиональное. В 1992 году 

окончил Челябинский государственный технический 

университет по специальности инженер-механник. 

С апреля 1985 г. по май 1987 г. – служба в вооруженных 

силах в группе советских войск в Германии. 

С августа 1992г. по 1994г. – Нижнесергинское 

автотранспортное предприятие, инженер по пассажирским 

перевозкам. 

С июня 1994 г. по 2010 г. – заместитель директора по 

перевозкам Нижнесергинского автотранспортного 

предприятия. 

В настоящее время индивидуальный предприниматель в 

сфере пассажирских автоперевозок.  

Женат. Двое детей.  

Выдвинут в порядке самовыдвижения 

  

 

 

 

ЯКОВЛЕВ 

Артем  

Александрович 

 

1987 года рождения. Проживает в городе Нижние Серги 

Свердловской области. 

Имеет среднее (полное) общее образование. Окончил МОУ 

СОШ № 2 города Нижние Серги. 

В настоящее время является директором ООО «Бардым». 

Выдвинут избирательным объединением 

«Нижнесергинское местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

 

 


