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БЛИНОВСКИХ  

Виктор  

Александрович 

Родился 28 ноября 1956 года в городе Михайловске 

Нижнесергинского района Свердловской области.  

Образование высшее. В 1989 году окончил Уральский 

лесотехнический институт. 

После окончания школы в 1973 году поступил учиться в 

автодорожный техникум города Екатеринбурга.  

С 1975 по 1977 год проходил службу в рядах Советской Армии. 

Трудовую деятельность начал в 1977 году автослесарем второго 

разряда Свердловского производственного объединения пассажирского 

таксомоторного автопарка. 

В 1979 году перешёл на работу в автоколонну №1434 мастером по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, затем переведен инженером-

технологом, а впоследствии начальником автоколонны в 

Нижнесергинский филиал Ревдинского ПАТО. 

В 1984 году был принят на работу в Михайловский завод ОЦМ 

механиком РСУ, где трудился до 1989 года.  

С 1989 по 1994 год снова трудится в Нижнесергинском филиале 

Ревдинского ПАТО начальником автоколонны. 

С 1995 года и по настоящее время трудится в ООО «Жасмин» города 

Михайловска в должности директора. 

Проживает в городе Михайловске. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения 

 

 

 

 

БУЛАТОВ 

Алексей  

Владимирович 

Родился 13 января 1982 года в селе Кленовское 

Нижнесергинского района Свердловской области.  

Образование среднее профессиональное. В 1999 году 

окончил Кленовскую среднюю школу и поступил в Уральский 

институт подготовки и повышения квалификации кадров 

лесного комплекса на факультет среднего профессионального 

образования. В 2002 году окончил обучение и получил 

квалификацию «техник» по специальности «лесное и 

лесопарковое хозяйство». 

С 2002 года начал трудовую деятельность в 

Нижнесергинском лесхозе в должности лесника.  

С 2010 года и по настоящее время работает в МУ «Центр 

культуры и досуга» Кленовского сельского поселения 

руководителем кружка.  

Женат, воспитывает дочь.  

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

ВАСЕЦКИЙ  

Владимир  

Борисович 

Родился 14 февраля 1979 г. в г. Екатеринбурге Свердловской области. 
В 1994 г. окончил среднюю школу № 95 г. Екатеринбурга.  
С 1998 – 2000 гг. проходил военную службу в воинской части при 

ГРУ РФ г. Санкт-Петербурга в должности командира отделения. В 2005 г. 
окончил Уральский государственный лесотехнический университет, 
квалификация - менеджер. 

 В 2010 году окончил Уральскую академию Государственной службы 
на специальность «юриспруденция», квалификация - юрист.  

Трудовую деятельность начал в 2001 году. 
С 2001 по 2005 год работал в коммерческих организациях по продаже 

товаров народного потребления. В 2005 г. работал директором торгово-
производственного предприятия «Электротехмонтаж».  

 Сейчас руководит компанией «Лайт Импорт», занимающейся 
производством и продажей инновационного светотехнического 
оборудования. Имеет благодарности, дипломы, почетные грамоты. 

Женат, воспитывает сына. 
Проживает в г. Екатеринбурге.  
 С 2010 г. является членом КПРФ, заместителем председателя 

Чкаловского отделения КПРФ в г. Екатеринбурге. Активный сторонник 
общественной организации «За чистый город», принимает участие в 
борьбе за экологическую сохранность окружающей среды города 
Екатеринбурга. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение КПРФ».  

 

 

 

 

ГОРБУНОВ 

Владимир  

Николаевич 

Родился 30 июля 1957 г. в поселке Дружинино 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

 Имеет среднее образование. В 1974 году окончил среднюю 

школу № 13 ст. Дружинино.  

Трудовую деятельность начал в 1974 году радиомехаником 

на заводе г. Нижние Серги-3.  

После службы в Армии, в 1977 году, продолжил работу на 

заводе, именующемся ныне ОАО «1015 завод по ремонту 

военно-технического имущества», где трудится и по настоящее 

время. 

Неоднократно избирался председателем профсоюзного 

комитета цеха, членом профсоюзного комитета завода, 

председателем заводской комиссии по трудовым спорам. 

Депутат Думы Нижнесергинского муниципального района 

четвертого созыва.  

Женат, имеет двоих детей. 

Проживает в г. Нижние Серги-3.  

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 
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ДЕСЯТОВ 

Сергей 

Юрьевич 

Родился 20 августа 1963 года в рабочем посёлке Верхние Серги 

Нижнесергинского района Свердловской области в семье рабочих.  

Образование среднее профессиональное. В 1978 году поступил в 

профессионально - техническое училище №12 г. Свердловска, 

которое окончил в 1981 году, получив диплом по специальности 

«монтажник радиоаппаратуры и приборов». 

По окончании училища трудовую деятельность начал в НИИ 

«Уралчерметавтоматика» г. Свердловска, по своей специальности.  

С 1981 по 1983 годы находился на службе в рядах ВС СССР. 

Служил в воздушно-десантных войсках в Афганистане. Имеет 

государственные награды СССР и республики Афганистан, а также 

юбилейные медали. 

С 1983 года по возвращении домой – в р.п. Верхние Серги - 

поступил работать на Верхнесергинский долотный завод, ныне 

ОАО «Уралбурмаш», где трудится по настоящее время ведущим 

электромехаником в отделе промышленной электроники.  

Одновременно с этим, более трёх лет, совмещает работу в 

должности председателя ТСЖ и более 15 лет, в должности 

заместителя председателя Совета ветеранов войны и труда р.п. 

Верхние Серги (специализируется по работе с молодежью). 

Женат, имеет двух дочерей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения 

 

 

 

 

КАРГАПОЛЬЦЕВА 

Елена  

Валентиновна 

Родилась 9 июня 1975 года в р.п. Верхние Серги 

Образование высшее. В 2007 году окончила Уральский 

государственный педагогический университет, присвоена квалификация 

«педагог-психолог». 

До этого: с 1992 по 1995 год - студентка Свердловского областного 

училища культуры, по окончании присвоена квалификация «режиссер 

театра, преподаватель центра эстетического воспитания». 

Трудовую деятельность начала в 1998 году в качестве методиста- 

организатора Культурно-досугового центра г. Нижние Серги. Затем 

трудилась в Детском досуговом центре режиссером, художественным 

руководителем Дома культуры г. Нижние Серги, затем вступила в 

должность директора Дворца культуры «Машиностроитель» п. Атиг.  

С 2002 по настоящее время директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центра детского творчества р.п. Верхние Серги. 

С 2008 по настоящее время является депутатом Думы 

Нижнесергинского муниципального района четвертого созыва. 

В 2009 году награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

В 2010 году награждена Почетной грамотой Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Проживает в р. п. Верхние Серги. 

Выдвинута избирательным объединением Нижнесергинское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 

 

КОКШАРОВ 

Юрий  

Валентинович 

Родился в 1958 году в с.Арамашево Алапаевского района 

Свердловской области в семье рабочего и учительницы.  

Образование высшее. В 1979 году окончил Нижнетагильский 

государственный педагогический институт и по распределению 

направлен на работу в Дружининскую среднюю школу №13, где и 

продолжает работать в настоящее время.  

Проходил срочную военную службу по призыву в зенитно-

ракетных войсках на должностях рядового и сержантского состава. 

Офицер запаса.  

Женат. Имеет трёх взрослых дочерей, трёх внуков.  

С 1982 г. неоднократно избирался депутатом Дружининского 

поселкового Совета. В феврале 1999 года общественным Советом 

был избран и назначен на должность главы администрации р.п. 

Дружинино. Осенью 2005 года жителями Дружининского 

городского поселения был избран главой администрации вновь 

созданного муниципального образования.  

 За добросовестный труд в органах местного самоуправления и 

большой вклад в социально-экономическое развитие территории 

награждён грамотой губернатора Свердловской области. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

КОПЫЛОВ 

Валентин 

Павлович 

Родился 31 января 1948 года в селе Кленовское, 

Нижнесергинского района. 

В 1974 году окончил Свердловский автодорожный техникум. 

В 1987 году окончил Свердловский сельскохозяйственный 

институт, механизация сельскохозяйственного производства. 

С 1966 г. – 1998 г. - работа в совхозе «Кленовской». 

Прошел путь от тракториста до директора совхоза. 

С 1998 года и по настоящее время - глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Награжден: Почетной грамотой центрального комитета 

агропромышленного комплекса Российской федерации - за 

многолетний плодотворный труд в системе и агропромышленном 

комплексе; 

Почетными грамотами министерства сельского хозяйства 

Свердловской области - за высокие производственные показатели; 

Благодарственным письмом президента АККОР Члена Совета 

Федерации В.Плотникова; 

Почетными грамотами главы Нижнесергинского 

муниципального образования - за первые места в соревновании 

среди фермерских хозяйств 
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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КОШКИН 

Владимир 

Юрьевич 

Родился 20 октября 1953 года в г.Нижнем Тагиле.  

Имеет среднее профессиональное образование. 

С 1971 по 1973 год проходил срочную службу в рядах 

Советской Армии.  

В 1976 году окончил Уральский политехнический техникум, 

получил специальность «металлург».  

После окончания обучения до 1987 года осуществлял трудовую 

деятельность на Нижнесергинском металлургическом заводе.  

С 1988 по 1992 год занимал должность председателя 

кооператива, учрежденного при Нижнесергинском 

металлургическом заводе.  

С 1993 по 2001 год занимал должность начальника 

Нижнесергинского Дорожного ремонтно-строительного 

управления.  

С 2002 года и по настоящее время директор ООО «Орбита». 

С 2000 г. по 2004г. - был депутатом Нижнесергинской районной 

Думы второго созыва на не постоянной основе.  

Женат, имеет двоих детей. 

Проживает в городе Нижние Серги. 

Выдвинут избирательным объединением «Региональное 

отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области. 

 

 

 

 

ЛЕТОВ 

Василий 

Владимирович 

Родился 18 июля 1982 года в с. Кленовское 

Нижнесергинского района Свердловской области.  

Образование среднее. В 2000 году окончил МКОУ СОШ с. 

Кленовское. 

Трудовую деятельность начал с 2001 года в г. 

Екатеринбурге сборщиком изделий из ПВХ. 

В 2010 году организовал ООО «ЛЕТО+» (изготовление 

изделий из ПВХ, лесоводство и лесозаготовка), где по 

настоящее время работает генеральным директором. 

В 2011 году объявлена благодарность за оказанную 

спонсорскую помощь в проведении школьных новогодних 

праздников. 

Один из организаторов молодежного движения 

Кленовского сельского поселения. 

Женат, воспитывает сына. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

ЛУТКОВА 

Татьяна  

Владимировна 

Родилась 17 июня 1982 года в селе Кленовское Нижнесергинского 

района Свердловской области. 

Образование высшее профессиональное. В 2003 г. окончила 

Ревдинский государственный педагогический колледж по специальности 

«Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях», а в 2010 году окончила Уральский 

государственный педагогический университет, получила квалификацию – 

«учитель-логопед». 

С 12 августа 2003 по 2007 годы - воспитатель в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении Детский сад №174 

Железнодорожного района г. Екатеринбурга.  

С февраля 2007 года – воспитатель в Государственном областном 

учреждении социального обслуживания «Социальный приют для детей 

Нижнесергинского района». 

В 2009 году переведена логопедом «Центра социальной помощи 

семье и детям». 

С февраля 2010 года по настоящее время работает в государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 

Нижнесергинского района» заведующим стационаром 

Участник молодежного движения Кленовского сельского поселения 

Замужем. Имеет одного ребенка. 

Проживает в селе Кленовское . 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

 

 

 

 

МАКЕЕВ 

Анатолий  

Васильевич 

Родился 24 ноября 1949 года в п. Верхние Серги, трудовую 
деятельность начал в 1967 году слесарем - нструментальщиком 
Верхнесергинского долотного завода; 

1968-1970 г.г.- служил в рядах Советской Армии; 
1970-1975 г.г.- слесарь-инструментальщик Верхнесергинского 

долотного завода; 
В 1975 году окончил Свердловский машиностроительный техникум; 
1975-1979г.г.-секретарь комитета ВЛКСМ Верхнесергинского 
долотного завода, Нижнесергинского РК ВЛКСМ; 
1979-1980 г.г.- слесарь-инструментальщик Верхнесергинского 

долотного завода; 
1980-1990 г.г.- председатель Верхнесергинского поселкового Совета; 
1990-1992 г.г.- начальник второго отдела Верхнесергинского 

долотного завода; 
1992-1997 г.г.- глава администрации п.Верхние Серги (избран в 1994 

году главой администрации п. Верхние Серги); 
1997-1998 г.г.- помощник генерального директора 
ОАО «Уралбурмаш» по общим вопросам;  
1998-2006 г.г.- заместитель главы администрации Нижнесергинского 

муниципального образования по вопросам транспорта и связи; 
2006-2007 г.г.- заместитель главы администрации Нижнесергинского 

муниципального района по социальным вопросам, связям с 
общественными организациями и информационному мониторингу;  

С 2008 г.по настоящее время - пенсионер. 
Проживает в п. Верхние Серги 
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области». 
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ОКРУГИНА 

Маргарита 

Викторовна 

Родилась 14 декабря 1970 года в поселке Верхние Серги 

Нижнесергинского района Свердловской области. 

Образование высшее. В 2009 году окончила Красноуфимское 

педагогическом училище. 

В 2006 г. с отличием окончила Уральский государственный 

педагогический университет по специальности «педагогика и 

методика начального образования» 

Трудовую деятельность начала в 1990 году учителем русского 

языка и литературы в Красноармейской средней школе. 

С 1994 года и по настоящее время работает учителем начальных 

классов в МБОУ средней общеобразовательной школе №10 поселка 

Верхние Серги Нижнесергинского района, имеет высшую 

квалификационную категорию. 

В 2008 году награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации как победитель 

конкурса лучших учителей Российской Федерации. 

Депутат Думы Нижнесергинского муниципального района 

четвертого созыва на не постоянной основе. 

Замужем, имеет одного ребенка. 

Проживает в р. п. Верхние Серги. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 
 

 

 

 

 

ПАТАНИН 

Юрий 

Дмитриевич 

Родился 21 января 1985 года в гор. Свердловске  

В 2001 году окончил Языковую гимназию № 99 

г.Екатеринбурга. 

В 2006 году окончил УГТУ-УПИ, Факультет ИМТЭМ, 

Информационных и математических технологий и экономического 

моделирования, Специальность математик-экономист. 

С августа по ноябрь 2006 года - заместитель генерального 

директора ООО «Барабек» - Сеть киосков фаст-фуд «Робин Бобин». 

С ноября 2006 года по март 2009 года - генеральный директор 

ООО «Рай-Климат» - Продажа и монтаж систем 

кондиционирования и вентиляции. 

С июля 2009 года и по настоящее время - руководитель отдела 

продаж ООО «Фаворит-Климат» - проектирование, монтаж 

инженерных систем: холодоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование, отопление. 

Проживает в г. Екатеринбурге 

Женат, воспитывает сына. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение КПРФ». 

 

 

 

 

СМЫШЛЯЕВ 

Вячеслав 

Сергеевич 

Родился 8 октября 1960 г. в поселке Дружинино в семье 
рабочих. 

По окончании средней школы в 1977 году поступил учиться в 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горно-

металлургический техникум им. И.И.Ползунова на факультет по 

специальности « маркшейдерское дело». 

С 1978 по 1981 год - служба в рядах морских частей 

пограничных войск. 

С 1981 по 1983 год - продолжение обучения в Свердловском 

ордена Трудового Красного Знамени горно-металлургическом 

техникуме. 

С 1983 по 1990 год - работа на Норильском горно-

металлургическом комбинате маркшейдером подземного участка. 

С 1990 по 2003 год - трудовая деятельность в Дружининском 

карьере начальником участка буровзрывных работ, участковым 

маркшейдером. 

С 2003 и по настоящее время проводит кадастровые работы по 

землеустройству. 

Женат, имеет двоих детей. 

Проживает в р.п.Дружинино 

Выдвинут избирательным объединением «Региональное 

отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области». 

 

 

 

 

СТРЕЛОВА 

Татьяна  

Михайловна 

Родилась 18 декабря 1950 года в селе Доярга Нанайского 
района Хабаровского края. 

В 1951 году переехала в поселок Верхние Серги.  
По окончании школы в 1966 году поступила на работу в 

Верхнесергинский ОРС, продолжая учиться в школе рабочей 
молодежи.  

С 1986 по 1991 год обучалась в Свердловском техникуме 
общественного питания на заочном отделении по специальности 
«технология приготовления пищи». 

В 1992 году организовала работу комбината питания 
«Надежда», в состав которого вошла столовая для питания рабочих 
завода «Уралбурмаш», столовая для питания жителей поселка и две 
школьные столовые.  

В 1995 году перешла работать на завод «Уралбурмаш» 
начальником управления рабочего снабжения. 

В 2002 году зарегистрировалась в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

В настоящее время продолжает заниматься 
предпринимательской деятельностью.  

Замужем, имеет двух дочерей. 
Проживает в р. п.Верхние Серги. 
Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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УСТИНОВА 

Ольга 

Олеговна 

Родилась 09 сентября 1985 года в поселке Вишневогорск, 

Каслинского района, Челябинской области  

С 1991 по 2002 училась в средней школе № 37  

п. Вишневогорск.  

С 2002 по 2005 учащаяся областного профессионального 

лицея «Закройщик» города Екатеринбурга  

В 2005 году участница и финалистка конкурса «Мисс 

Екатеринбург» 2005 г. 

С 2006 года по настоящее время учащаяся Гуманитарного 

Университета г. Екатеринбурга, получаю диплом в июле. 

Состояла в профкоме университета 

С 2006 г. по настоящее время работает в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Центр муниципальных услуг в 

жилищной коммунальной сфере» 

Выдвинута избирательным объединением «Свердловское 

областное КПРФ». 

 

 

 

 

ХУРАМШИН 

Рафик  

Курбангалиевич 

Родился 7 октября 1963 года в с. Шокурово Нижнесергинского района. 
С 1983 по 1985 год служба в рядах Советской Армии. 
В 1988 году окончил Режевский сельскохозяйственный техникум, 

строительное отделение.  
С 1988 г. по 1991 г. - прорабом совхоза «Дружининский». 
С 1991 г. по 2006 г. - Глава администрации Первомайского сельского 

совета. 
В 2006 году закончил Уральскую академию Государственной службы 

г.Екатеринбург. 
С 2007 г. - 2009 г. - мастер цеха лесопиления ООО «Тимшер». 
С января 2010 года и по сегодняшний день исполнительный директор в 

производственном сельскохозяйственном кооперативе «Нива». 
Семейное положение – женат, двое детей. 
В 1999, 2004 годах награжден Благодарственными письмами Главы 

Нижнесергинского муниципального образования. 
Почетные грамоты - Министра энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 

Свердловской области; Главы Нижнесергинского муниципального района; 
райкома профсоюза работников АПК; Артинского управления сельского 
хозяйства и продовольствия; Президиума Свердловского областного 
комитета профсоюза работников АПК; Главы Дружининского городского 
поселения. 

Депутат Думы Дружининского городского поселения второго созыва на 
непостоянной основе. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

  

 

 

 

ЩИПАНОВ  

Дмитрий 

Николаевич  

Родился 19 января 1970 года в городе Нижние Серги. 

Имеет высшее образование. 

В 1987 году окончил Нижнесергинскую среднюю школу 

№1 и поступил в Харьковское высшее военное командно-

инженерное училище имени Н.И.Крылова, где окончил 

радиотехнический факультет. 

Свою службу начал на ремонтном предприятии войск ПВО 

МО РФ в городе Нижние Серги-3 инженером-технологом. 

В 2003 году в связи с реорганизацией предприятия уволен в 

запас в воинском звании подполковник. Остался работать на 

родном предприятии. 

В настоящее время работает в должности заместителя 

генерального директора по производству – начальник 

производства. 

Награжден грамотами и медалями Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Женат, воспитывает дочь. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

 

 


