
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

4 марта 2012 года 
И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  К А Н Д И Д А Т А Х  

зарегистрированных по второму трехмандатному избирательному округу 

 

Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия 

 

 

 

 

 

ВАКИЛОВ 

НУРГАЛИ 

МИННИГАЛИЕВИЧ 

 

Родился 29 августа 1954 года в с. Шокурово 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

Трудовую деятельность начал в 1971 году рабочим 

полеводства на Красноармейском Конном заводе №130. 

1973-1974 г.г. тракторист Красноармейского конного 

завода №130. 

1974-1976 г.г. служба в рядах Советской Армии. 

1976-1977 г.г. тракторист на Красноармейском Конном 

заводе №130. 

1977-1982 г.г. токарь, доводчик-притирщик ПО 

«Турбомоторный завод». 

В 1982 году окончил Красноуфимский совхоз-техникум. 

1982-1989 г.г. токарь, гидротехник, старший инженер-

гидротехник, агроном-бригадир совхоза «Конный завод 

№130». 

1989- прораб Михайловского ХСМУ. 

1989-1993 г. прораб Михайловского ХСМУ (ПМК). 

С 1993 г. и по настоящее время прораб строительно-

монтажных работ ООО «Жасмин». 

Женат, трое детей. 

Депутат Думы Михайловского муниципального 

образования второго созыва на непостоянной основе. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

ГАФАРОВ 

РУДОЛЬФ 

АКМАЛ-ЭТ-ДИНОВИЧ 

 

Родился 16 мая 1968 года в с. Аракаево 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

1986-1988 г.г. служба в рядах Советской Армии 

(Афганистан). 

В 1992 году окончил Уральский сельскохозяйственный 

институт. 

Трудовую деятельность начал в 1992 году трактористом-

машинистом в совхозе «Михайловский» Аракаевское 

отделение. 

1993-1995 г.г. слесарь-ремонтник, старший мастер 

мазутного хозяйства ЦЭС АО «Нижнесергинский метзавод». 

1996 г. технический руководитель предприятия АОЗТ 

«Уральские минеральные воды». 

1996-2001 г.г. служба в Нижнесергинском ОВД. 

2003-2006 г.г. директор ООО ЧОП «ДДТ-РИГС» г. 

Михайловск. 

2006-2010 г.г. служба в ГУВД по Свердловской обл. 

2011 г. инспектор службы охраны территории парка 

СОГУ «Природный парк «Оленьи ручьи». 

С 2011 г. государственный инспектор по маломерным 

судам в инспекторском участке (г.Красноуфимск) в Центре 

ГИМС МЧС России по Свердловской области. 

В 1988 г. награждён медалью «За отвагу», орденом 

«Слава воину-афганцу», в 2010 г. медалью «За отличие в 

службе». 

Женат, воспитывает сына. 

Выдвинут избирательным объединением «Региональное 

отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области». 

 

 

 

 

ЗУБКОВ 

ВЛАДИМИР 

БОРИСОВИЧ 

 

Родился 02 января 1966 года в г. Михайловске 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

С 1981 по 1984 г.г. учёба в СПТУ № 14 г. Михайловск. 

1984-1986 г.г. служба в рядах Советской армии 

(Германия). 

Трудовую деятельность начал в 1987 году шофёром СУ 

№1 треста «Свердловскзапстрой». 

В 1987 году окончил Заводоуковский индустриально- 

педагогический техникум. 

1988-1992 г.г. водитель Михайловского ХСМУ-13. 

1992-1995 г.г. механик автогаража АОЗТ «Жасмин». 

1996-2011 г.г. заведующий автогаражом ООО «Жасмин». 

В 2008 году окончил «Уральскую государственную 

сельскохозяйственную академию». 

 С 2011 года и по настоящее время начальник 

транспортного цеха ООО «Жасмин». 

В 2008 году окончил «Уральскую государственную 

сельскохозяйственную академию». 

Женат, двое детей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 
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ИСТОМИН 

ВАЛЕРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

Родился 17 февраля 1946 года в г. Нижние Серги 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

В 1964 году окончил Михайловскую среднюю школу 

№1. 

1964-1965 г.г. красильщик фольгопрокатного цеха № 3 

Михайловского завода ОЦМ. 

1965-1968 г.г. служба в рядах советской Армии. 

1968-2001 г.г. красильщик фольгопрокатного цеха № 3 

ОАО «Михалюм». 

В 2001 году вышел на заслуженный отдых. 

С 2007 года и по настоящее время председатель совета 

ветеранов ОАО «Уральская фольга». 

1968 г. награждён похвальной грамотой за отличные 

успехи в боевой и политической подготовке, примерную 

дисциплину и безупречную службу с занесением в Книгу 

Почёта воинской части. 

2004 г. награждён юбилейной медалью Федерации 

независимых профсоюзов России. 

2008 г. награждён почётными грамотами Главы 

Михайловского муниципального образования, директора 

ОАО «Уральская фольга» за многолетний добросовестный 

труд, личный вклад в развитие металлургического 

производства. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

КУЗНЕЦОВА 

СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

Родилась 7 июня 1964 года в г. Михайловске 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

Трудовую деятельность начала в 1981 году 

художником-оформителем в фольгопрокатном цехе 

Михайловского завода ОЦМ. 

1985-1986 г.г. – конструктор цеха № 4 Михайловского 

завода ОЦМ. 

В 1986 году окончила Каменск-Уральский 

алюминиевый техникум. 

1986-1988 – г.г. освобождённый секретарь райкома 

ВЛКСМ. 

1989-2000 г.г. – инженер по подготовке кадров ОАО 

«Михалюм». 

С 2002 года и по настоящее время техник-регистратор 

СОГУП областной Центр недвижимости филиал 

«Нижнесергинское Бюро технической инвентаризации и 

регистрации недвижимости». 

Выдвинута избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение ЛДПР». 

Член ЛДПР. 

 

 

 

 

МУЗИПОВА 

ФАЗИЛЯ 

МУГИНОВНА 

 

Родилась 20 июля 1953 года в д. Уфа-Шигири 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

Трудовую деятельность начала в 1969 году учеником 

упаковщика пергамента на Михайловской бумажной 

фабрике. 

В 1971 году окончила Ревдинское медицинское 

училище. 

1971-1972 г.г. медсестра Верхнесергинской 

медсанчасти. 

1972-1998 г.г. старшая медсестра, воспитатель по 

совместительству в детские ясли № 5 г. Михайловска. 

В 2003 году окончила Свердловское областное училище 

искусств и культуры. 

1999-2010 г.г. директор МУК «Центр по развитию 

национальной культуры». 

2010-2012 г.г. специалист по национальной культуре 

МУК «Центр культуры и досуга города Михайловска». 

С 2012 года по настоящее время руководитель клубного 

объединения в МУК «Центр культуры и досуга города 

Михайловска». 

Замужем, двое детей 

2008 г. награждена Почётной грамотой Правительства 

Свердловской области, Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в 

сохранение национальной культуры. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 
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ПАВЛИНОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Родилась 16 марта 1969 года в г. Михайловске 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

Трудовую деятельность начала в 1989 году лаборантом 

химического анализа 2 разряда в энергоцехе № 9 

Михайловского завода ОЦМ. 

В 1990 году окончила Уральский политехникум 

Министерства металлургии СССР. 

1990-1994 г.г. инженер-технолог АОЗТ «Рокс-металл». 

2005 г. – начальник автостанции ГУОП «Автовокзал». 

С 2005 года и по настоящее время индивидуальный 

предприниматель. 

Воспитывает дочь. 

Выдвинута избирательным объединением 

«Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области». 

 

 

 

 

ПАНКРАТОВ 

ВАДИМ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 20 августа 1956 года в г. Нижний Тагил 

Свердловской области. 

Трудовую деятельность начал в 1972 году токарем-

универсалом на заводе Трансмаш. 

В 1975 году окончил школу рабочей молодежи. 

1976 – 1978 г.г. служба в Советской Армии. 

В 1982 году окончил Свердловский ордена трудового 

Красного Знамени юридический институт им. Р.А. 

Руденко. 

1982 г. инженер-технолог на Уральском оптико-

механическом заводе. 

1983-1985 г.г. юрисконсульт в Свердловском областном 

управлении бытового обслуживания населения. 

1985-2002 г.г. служба в отделе вневедомственной 

охраны при УВД Ямало-Ненецкого автономного округа. 

С 2003 года пенсионер МВД РФ. 

1994 г. награждён медалью «За безупречную службу». 

2011 г. удостоен звания «Ветеран труда». 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение КПРФ». 

Член КПРФ. 

 

 

 

 

ПЕРШИН 

ЮРИЙ 

ПАВЛОВИЧ 

Родился 21 мая 1946 года в г. Свердловске. 

Трудовую деятельность начал в 1964 году 

электромонтёром-линейщиком в электро-ремонтном цехе 

Михайловского завода ОЦМ. 

1965-1968 г.г. служба в рядах Советской Армии. 

В 1975 году окончил Уральский ордена Трудового 

Красного знамени политехнический институт им. 

С.М.Кирова 

1975-1977 г.г. мастер релейной группы электро-

ремонтного цеха Михайловского завода ОЦМ 

1978-1982 г.г. начальник электро-ремонтного цеха 

Михайловского завода ОЦМ. 

1982-1986 г.г. начальник отделения КИП – заместитель 

начальника ЦЗЛ завода ОЦМ. 

1991-1993 г.г. начальник энергоцеха №9 завода ОЦМ. 

1994-1995 г.г. энергетик АОЗТ «Утёс». 

1995-1998 г.г. главный энергетик, главный инженер 

АООТ «Михалюм». 

1998-2006 г.г. начальник Михайловского района ЗЭС 

филиал ОАО энергетики и электрификации 

«Свердловэнерго». 

В 2006 году вышел на заслуженный отдых. 

Женат. 

Выдвинут избирательным объединением «Региональное 

отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области». 
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ПЕТУХОВ 

МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 27 ноября 1954 года в г. Михайловске 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

В 1977 году окончил Челябинский государственный 

институт культуры. 

Трудовую деятельность начал в 1977 году 

художественным руководителем ДК металлургов. 

1977-1982 г.г. художественный руководитель в ДК 

металлургов. 

1982-1987 г.г. директор Михайловской музыкальной 

школы. 

1987-1990 г.г. служба в рядах Советской Армии. 

С 1990 -2005 г.г. директор МОУ ДОД «Михайловская 

детская школа искусств». 

С 2006 года и по настоящее время директор МБОУ ДОД 

«Михайловская детская школа искусств». 

Депутат Думы Нижнесергинского муниципального района 

четвёртого созыва на непостоянной основе. 

Выдвинут избирательным объединением 

«Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 

 

САВЕЛЬЕВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился 8 декабря 1982 года в г. Михайловске 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

В 2005 году с отличием окончил Уральскую 

государственную сельскохозяйственную академию в г. 

Екатеринбурге. 

2005-2010 г.г. исполнительный директор ООО «ВБАСКО». 

2006 г. получил второе высшее образование на 

экономическом факультете Уральской государственной 

сельскохозяйственной академии в г. Екатеринбург. 

С 2010 г. по настоящее время Генеральный директор ООО 

«Михайловская торгово-монтажная компания». 

Женат, воспитывает дочь 

В 2011 году награждён Почётной грамотой Западного 

управленческого округа за добросовестный труд, 

профессионализм, личный вклад в развитие Михайловского 

муниципального образования. 

Выдвинут избирательным объединением 

«Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

 

 
 

СЛЕСАРЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ГЕРМАНОВИЧ 
 

Родился 17 октября 1954 года в г. Михайловске 
Нижнесергинского района Свердловской области. 

Трудовую деятельность начал в 1974 году трактористом 
автотранспортного цеха Михайловского завода ОЦМ. 

1974-1976 г.г. служба в рядах Советской Армии. 
1976 г. вальцовщик холодного металла фольгопрокатного 

цеха № 2 Михайловского завода ОЦМ. 
В 1977 году окончил Свердловский автомобильно-

дорожный техникум. 
1977-1980 г. механик Михайловского участка Артинского 

ХСМУ. 
1980-1988 г.г. прораб Михайловского ПМК. 
1988-1993 г.г. начальник участка ПМК-17. 
С 1993 года по настоящее время генеральный директор 

ООО «Жасмин» 
В 2004 году окончил Уральский государственный 

лесотехнический университет 
Депутат Думы Михайловского муниципального 

образования второго созыва на непостоянной основе. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 
 

ХАБИБУЛИНА 

АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 9 апреля 1990 года в г. Нижняя Тура 

Свердловской области. 

В 2006 году окончила среднюю общеобразовательную 

школу № 3 г. Нижняя Тура. 

В 2011 году окончила Уральский институт коммерции и 

права по специальности «Юриспруденция в гражданско-

правовой сфере». 

С 2011 года и по настоящее время юрист в ООО 

«Юрсервис». 

Не замужем, детей нет. 

Выдвинута избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение КПРФ». 

 


