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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 2
АНАНЬИНА
Светлана Викторовна
Родилась 21 апреля 1961 года в п. Атиг
Нижнесергинского района, Свердловской
области.
С 1978 по 1979 год обучалась в
Красноуфимском УКК по специальности
«младший продавец».
С 1980 по 1983 год работала в
Пышминском районе продавцом.
Училась
в
Свердловском
кооперативном техникуме.
С 1983 по 1989 год работала в Нижнесергинском
райпотребсоюзе, товароведом. Заочно училась в Свердловском
институте народного хозяйства по специальности товаровед
промышленных товаров.
С 1989 по 1996 годы работала в Нижнесергинском
Агротехснабе, кладовщиком, заместителя директора по снабжению.
С 1996 по настоящее время индивидуальный предприниматель.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

ЕРЕМЕЙКИНА
Сталина Николаевна
Родилась 19 июня 1939 года в
г. Свердловске.
С 1960 по 1962 год училась в
педагогическом училище имени А.М.
Горького по специальности преподавание в
начальных классах общеобразовательной
школы.
Трудовую деятельность начала в 1957
году
в
Автотранспортном
тресте
«Свердловскгорстрой» экспедитором отдела

снабжения.
С 1958 по 1994 год работала старшей пионервожатой,
воспитателем, затем учителем начальных классов в городе
Екатеринбурге.
Имеет двух детей, трех внуков.
Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КИСЛИЦЫН
Владимир Васильевич
Родился
16 мая 1952 года в
г. Нязепетровске Челябинской области.
С 1969 по 1971 год работал в
локомотивном депо города Нязепетровска,
слесарем по ремонту оборудования.
С 1971 по 1976 год учился Челябинском
политехническом институте им. Ленинского
комсомола по специальности автомобильный
транспорт.
С 1976 по 1984 год работал в Ашинском
леспромхозе,
заведующим
гаражом,
техническим руководителем, главным механиком, начальником лесопункта.
В 1984 году переведен в Катавский леспромхоз, директор.
В 1987 году переведен в Нижний Тагил, директор леспромхоза.
С 1991 по 2012 год работал в нескольких коммерческих
производственных предприятиях, директором.
В настоящее время занимается строительством домов.
Женат, имеет двух взрослых детей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения

ГАЙДУКОВ
Анатолий Юрьевич
Родился 11 августа 1959 года в п. Атиг,
Нижнесергинского
района
Свердловской
области.
В 1978 году окончил Свердловский
электротехникум связи Министерства СССР.
С 1978 по 1980 года служба в рядах
Советской Армии.
С 1981 по 1989 года сверхсрочная служба в
рядах Вооруженных Сил СССР.
С 1989 по 2000 год служба в органах МВД.
С 2001 по 2010 годы работал стрелком в Свердловском отряде ВО
филиала ФГП и ВО МПС России на Свердловской железной дороге.
С 2011 по настоящее время – командир отделения пожарной команды в
складе войсковой части 58661.
С 2010 года член Общественной палаты Нижнесергинского района.
С 2012 года председатель первичной профсоюзной организации
воинской части.
Женат, воспитывает дочь.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

КАРПОВ
Юрий Георгиевич
Родился 9 апреля 1970 года в
п. Атиг Нижнесергинского района
Свердловской области.
С 1988 по 1991 год служба в рядах
Советской Армии.
С 1991 по 1996 год работал в
автотракторном участке Атигского
машиностроительного
завода
водителем.
С 1997 года по настоящее время
предприниматель.
Женат, двое сыновей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения

индивидуальный

КОРЕЛЬ
Андрей Александрович
Родился 12 апреля 1975 года в п. Атиг
Нижнесергинского района Свердловской
области.
С 1993 по 1995 год служба в
Вооруженных силах Российской Федерации.
С 1995 по 2000 год служил в органах
внутренних дел Российской Федерации.
С 2001г. по 2012 год работал в ОАО
«РЖД», монтером, мастером, бригадиром.
В
2012г.
окончил
Уральскую
государственную сельскохозяйственную академию по специальности
«Экономика и управление на предприятии».
Депутат Думы муниципального образования рабочий поселок
Атиг второго созыва на непостоянной основе.
Женат, имеет двух дочерей.
Выдвинут
избирательным
объединением
«Региональное
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской
области».
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 2
МАКЕЕВ
Григорий Васильевич
Родился 2 января 1943 года в
п.
Атиг Нижнесергинского района
Свердловской области.
С 1963 по 1964 годы служба в рядах
Советской Армии.
С 1965 по 1972 годы работал в
городе Ангарске на Нефтехимическом
комбинате термистом.
В 1972 году окончил Ангарский
политехникум
по
специальности:
«Оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов».
С 1972г. по 1989г. работал на Атигском машиностроительном
заводе инженером-технологом, столяром.
С 1989 по 2003 года председатель ремонтно-строительного
кооператива«Апекс».
С 2003 по настоящее время пенсионер.
Женат, двое детей и три внучки.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

МОРОЗОВ
Сергей Владимирович

МОРОЗОВ
Иван Иванович
Родился 1 января 1944 году в поселке Атиг,
Нижнесергинского района, Свердловской области.
С 1959г. по 1963 год работал в Атигской промартели
«Спутник» молотобойцем ручной ковки транспортного
цеха.
С 1963г. по 1966г. год служба в рядах Советской Армии.
С 1966 по 1975 год на Нижнесергинском заводе
стройматериалов мастер по строительству.
С 1969 по 1972 год учился в Верхне-Сергинском
филиале Свердловского маштехникума п. Атиг, холодная
обработка металлов резанием.
С 1976 по 1985 год работал в Нижнесергинском РК
КПСС, инструктором промышленно-транспортного отдела

заместителем председателя.
В 1985 году работал в Нижнесергинском райисполкоме заместителем председателя.
В 1987 году работал в Нижнесергинском райсовете заместителем председателя.
В 1992 году заместитель главы администрации Нижнесергинского района.
С 2007 по 2010 год работал в Свердловском областном клиническом психоневрологическом
госпитале для ветеранов войн техником.
В настоящее время пенсионер.
Депутат Думы муниципального образования рабочий поселок Атиг второго созыва на
непостоянной основе.
Женат, имеет двух дочерей, четырех внуков, один правнук.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МОСКАЛЕВ
Александр Николаевич

Родился 18 января 1968 года в поселке Атиг
Родился 12 апреля 1982 года в
Нижнесергинского района Свердловской области.
г.
Первоуральске,
Свердловской области.
С 1983г. по 1986г. год учился в Михайловском
СПТУ№ 118по специальности «тракторист».
С 1989 по 1997 год учился в средней
С 1987 по 1989 год служба в рядах Советской
общеобразовательной школе №4 города
Армии.
Первоуральска Свердловской области.
С 1989 по 1990 год в кинотеатре «Искра»
С 1997 по 1999 год обучался в
киномеханик.
профессиональном
лицеи «Спектр» в
С 1992 по 1996 год директор в ИЧП «Удача».
городе Первоуральске, слесарь по сборке
С 1996 по 1998 год бригадир НПП «Маглен».
С 1998 – 2000 год электрик ИП «Морозова В.Н.».
металлоконструкций.
С 2000 по 2001 год в ООО ПКП «Мимит»,
С 1999 по 2000 год работал в ООО
старший мастер деревообрабатывающего цеха.
«Амарант», слесарем.
С 2001 по 2003 год в ГУ «Нижнесергинский лесхоз Минсельхозпрода России».
С 2000 по 2009 год работал в ОАО «Первоуральский новотрубный
В 2006 году в Администрации МО р.п. Атиг, водитель.
завод».
С 2007 по 2008 годы в ООО «ЛогИнУрал», руководитель филиала.
С 2009 по 2011 годы в ИП «Морозовой В.Н.», заместитель руководителя.
С 2010 по 2012 год работал в ООО ЧОО «Перспектива», охранником.
Женат, воспитывает 6 детей.
С 2013 года в ИП Лепинских А.В., помощник руководителя.
Депутат Думы муниципального образования рабочий поселок Атиг второго
Женат, воспитывает дочь.
созыва на непостоянной основе.
Выдвинут
избирательным
объединением
«Свердловское
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное отделение
региональное
отделение
политической
партии
ЛДПР».
Член
ЛДПР.
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

САЛМИН
Станислав Игоревич
Родился 24 октября 1990 года в
г. Ленгер Чимкентской области.
С 1998 по 2008 год учился в средней
общеобразовательной
школе
№4
г. Первоуральска Свердловской области.
С 2008 по 2009 год работал в ОАО
«Первоуральский
Новотрубный
завод»,
слесарь - ремонтник.
С 2009 по 2010 год служба в рядах
Российской Армии.
С 2010 по 2011 год работал в ОАО «Первоуральский
Новотрубный завод», слесарь - ремонтник.
С 2012 года и по настоящее время работает в ООО «Управ
Систем Ревда», помощник руководителя коммерческой организации.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение политической партии ЛДПР». Член ЛДПР.
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 2
СИМОНОВ
Александр Леонидович
Родился 17 октября 1981 года в п. Атиг
Нижнесергинского района Свердловской области.
В 2000 году окончил Вехнесергинское
ГПТУ №13 по профессии станочник широкого
профиля.
С 2000 по 2002 год служба в рядах
Российской Армии.
С 2002 по 2006 год в МУП «ЖКХ п.Атиг»,
электрогазосварщик.
В 2006 году окончил Екатеринбургский
энергетический техникум, по специальности
тепловые электрические станции.
С 2006 по 2010 год в МУП «ЭСК п.Атиг»,

старший мастер котельной №1.
С 2010 по 2011 год в МУП «Тепло-водоснабжения п. Атиг», старший
мастер котельных.
С декабря 2011 года по настоящее время в ООО «Тепло-водоснабжения п.
Атиг», старший мастер котельных.
Женат, воспитывает двух сыновей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФОКЕЕВ
Сергей Николаевич

СТАРЦЕВА
Оксана Сергеевна
Родилась 05 декабря 1979 год в
п. Гигант Сальского района Ростовской
области.
В 1997 году окончила школу в
городе Ревда.
С 1997 по 2004 год работа в магазине
продавцом.
В 2011 году работала кредитным
специалистом.
В настоящее время работает ООО «Управ Систем Ревда» в
должности руководителя коммерческой организации.
Замужем, имеет четырех детей.
Выдвинута избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение политической партии ЛДПР». Член
ЛДПР.

ФОКЕЕВА
Татьяна Анатольевна

Родился
20
июля
1986
года
в
Родилась 06 декабря 1987 году в
г. Первоуральске Свердловской области.
г. Первоуральске Свердловской области.
В 2004 году окончил профессиональное
С 1995 по 2005 год училась в средней
училище № 6 города Первоуральска по
общеобразовательной школе №10 города
специальности слесарь по контрольноПервоуральска Свердловской области.
измерительным приборам и автоматике 4-ого
В 2011 году окончила НОУ ВПО
разряда.
Гуманитарный
университет
в
городе
С 2004 по 2006 год служба в рядах
Екатеринбурге по специальности экономист.
Российской Армии.
С 2006 года работала в сфере
С 2006 года работал техником охраннорозничной торговли.
пожарной сигнализации в частных охранных
С 2007 по 2011 год в компании ЗАО «Связной–Логистика»,
предприятиях.
С 2011 года по 2013 год работал во Всероссийском Добровольном менеджер по продажам, помощник руководителя.
Пожарном обществе по профессии распределитель работ.
С 2012 по настоящее время работает в компании ООО «РФКС 2013 года и по настоящее время работает в ООО «РФК- Первоуральск», финансовый директор.
Первоуральск», руководитель отдела по работе с клиентами.
Замужем, воспитывает двоих детей.
Женат, воспитывает двоих детей.
Выдвинута
избирательным объединением «Свердловское
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное региональное отделение политической партии ЛДПР». Член ЛДПР.
отделение политической партии ЛДПР». Член ЛДПР.

ШЕРШНЕВ
Николай Николаевич
Родился 08 марта 1972 года в п. Атиг
Нижнесергинского района Свердловской области.
В 1990 году окончил Верхнесергинское ГПТУ
№13.
С 1990 по 1992 год служба в Советской Армии.
С 1992 по 1993 год работал в Нижнесергинском
Агротехснабе слесарем.
С 1993 по 1994 год инженер по комплектации на
Атигском машиностроительном заводе.
С 1994 по 1999 год работал в Дружининской
дистанции пути Свердловской железной дороги
монтером пути, машинистом.
С 1999 по 2002 год–ЗАО «Евро-Азиатский
машзавод», токарь, техник-технолог.
С 2003 по 2004 год-Нижнесергинское отделение №1765 Сбербанка России,
инженер сектора информатики и автоматизации банковских работ.
С 2004 по 2007 год работал в ОАО «РЖД», машинист.
С 2007 по 2008 год–ООО ЧОП «Криминалист-П», охранник.
С 2007 года и по настоящее время индивидуальный предприниматель.
Женат, имеет двух детей.
Депутат Думы муниципального образования рабочий поселок Атиг второго
созыва на непостоянной основе.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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