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Г Р И Н Ц О В  

Сергей Ахшенович 
 

Родился 29 ноября 1983 года в  

г. Омске 

В 2010 году окончил Уральскую 

государственную юридическую 

академию по специальности 

«Юриспруденция». 

Работает в ООО Юридическая 

компания «Аргумент-плюс», юрист-

правозащитник. 

Депутат Думы городского округа г. Ревда на непостоянной 

основе. 

Проживает в г. Екатеринбурге. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии ЛДПР». Член 

ЛДПР. Координатор Ревдинского местного отделения ЛДПР. 

Д О Л Г О П О Л О В А  

Эльмира Рифатовна 
 

 

Родилась 14 марта 1984 года в г. Ревда 

Свердловской области 

В 2004 году окончила Высший 

юридический колледж «Экономика, 

финансы: служба безопасности», 

присвоена квалификация менеджер,. 

Работает: в ОАО «Уральский банк 

реконструкции и развития», кассир. 

Проживает г. Ревде Свердловской области. 

Выдвинута избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии ЛДПР». Член 

ЛДПР. 

З А Й Ц Е В  

Валерий Михайлович 
 

 

Родился 7 августа 1953 года в г. Ревда 

Свердловской области 

В 1987 году окончил Уральский 

электромеханический институт 

инженеров транспорта по специальности 

«Машиностроение». 

Работает в ОАО «Механический 

завод» заместителем начальника энерго-механического отдела. 

Проживает в г. Ревда Свердловской области.  

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии ЛДПР». Член 

ЛДПР. 

К О К Ш А Р О В А  

Раиса Ивановна 
 
 

Родилась 4 мая 1958 года в д. Вердино 
Смоленской области. 

В 1979 окончила физико–математический 
факультет Нижнетагильского 
государственного педагогического 
института. 

Трудовую деятельность начала в средней 
школе № 13 ст.Дружинино Свердловской 
ж.д., где работает по настоящее время 
учителем математики и информатики. 

Педагогический стаж составляет 34 года. За это время с 1986 по 1989 
год работала заместителем директора школы, а с сентября 1989 года по 
сентябрь 2010 года – директором школы. 

В 1992 году присвоено звание «Отличник народного просвещения». 
Имеет трех взрослых дочерей, внучку и двух внуков. 
Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

К О Р О Л Е В  

Сергей Анатольевич 
 

Родился 1 августа 1968 года с. Азигулово 
Артинского района Свердловской области. 

В 1983 году переехал в п.Дружинино на 
постоянное место жительства. 

В 1985 году закончил Дружининскую 
среднюю школу. 

С 1985 года работал в МПС. 
В 1986 по 1988 год служба в рядах 

Советской Армии. 
С января 1989 года работает в МПС ОАО 

«РЖД». 
В 1996 году закончил Уральский техникум железнодорожного 

транспорта по специальности «Организация перевозочного процесса». 
В 2004 году закончил Уральский государственный университет путей 

сообщения по специальности «Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство». 

В настоящее время работает в Дружининской дистанции пути 
дорожным мастером. 

Женат, имеет двух дочерей. 
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

К Р А Л И Н  

Владимир Александрович 
 

Родился 11 июля 1974г. рождения в г. Ревда, 
Свердловской области. 

Зарегистрирован: Нижнесергинский район, пос. 
Рябиновка, ул. Лесная, 27. 

1993 - 1996г.г. Свердловский горно-
металлургический техникум им. Ползунова. 

1996 - 1999г.г. Уральский государственный 
профессионально-педагогический университет. 

2005, 2006, 2010г.г. Повышение квалификации в 
Уральской академии государственной службы при 
Президенте РФ. 

С 26.11.1996г. по 05.07.2000г. Государственная 
налоговая инспекция по г. Ревде в должности: 

Госналогинспектор отдела налогообложения юридических лиц, отдела 
принудительного взыскания недоимки, Ведущий специалист юридического отдела. 

06.07.2000г. – 30.04.2002г. Региональное политическое движение «Мы и наш 
город» - Юрисконсульт. 

01.10.2004г. – 31.03.2008г. МУП «Единый заказчик» - Заместитель директора по 
экономическому развитию. 08.04.2008г. 20012г.- ЗАО «Уральский институт 
собственности», г. Екатеринбург - генеральный директор. 

В настоящее время работаю в ООО «РосБизнесГруп» в должности генерального 
директора. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
политической партии ЛДПР». Член ЛДПР. 
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Л А Р И О Н О В  

Игорь Юрьевич 
Родился 15 сентября 1959 года в  

п. Дружинино Нижнесергинского района 
Свердловской области. 

С 1977 года по 1980 год – служба в рядах 
Советской Армии. 

С 1981 года по 1983 год – сверхсрочная 
служба в рядах Советской Армии. 

С 1983 года по 1985 год – помощник 
машиниста тепловоза Локомотивного депо 
Кузино. 

С 1985 года по 2006 год – машинист 
тепловоза. 

С октября 2005 года по декабрь 2006 года – депутат Думы 
Дружининского городского поселения на непостоянной основе. 

С декабря 2006 года по май 2008 года – заместитель главы 
администрации Дружининского городского поселения. 

С мая 2008 года и по настоящее время работает машинистом тепловоза 
железнодорожного цеха ОАО НСММЗ. 

Женат, имеет двух дочерей. 
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

С А У Л И Ч  

Оксана Васильевна 
 

Родилась 19 июня 1968 года в  

г. Первоуральске Свердловской области. 

В 1985 году окончила среднюю 

общеобразовательную школу №7 г. 

Первоуральска. 

В 1997 году окончила Уральский 

государственный педагогический 

университет г. Екатеринбурга по 

специальности «Филология». 

С 1994 года работает учителем русского языка и литературы в 

МКОУ СОШ с. Первомайское. 

Замужем, имеет троих сыновей. 

Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

СЕРЕБРЕННИКОВ 

Андрей Александрович 
 

 

Родился 5 апреля 1963 года в г. Ревда 

Свердловской области. 

В 1995 году окончил Свердловский 

ордена Трудового Красного Знамени 

горно-металлургический техникум по 

специальности «Обработка металлов 

давлением», квалификация техник-

технолог. 

Проживает: Свердловская область, г. Ревда 

В настоящее время не работает, пенсионер. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР. 

Т У Н К И Н  

Дмитрий Геннадьевич 
 

Родился 26 февраля 1976 года в  
п. Дружинино Нижнесергинского района. 

1994-1995 годы служба в рядах 
Российской Армии, ветеран боевых 
действий. 

С 1996 года начал трудовую 
деятельность в Дружининской дистанции 
пути Свердловской ж.д., работал 
монтером пути, оператором 
дефектоскопных тележек. 

С 2001 года по настоящее время мастер участка дефектоскопии 
Дружининской дистанции пути. 

В 2002 году окончил Уральский техникум железнодорожного 
транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство». 

Женат, имеет двух дочерей. 
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Х У Р А М Ш И Н  

Рафик Курбангалиевич 
Родился 7 октября 1963 года в с. Шокурово 

Нижнесергинского района. 
С 1979 по 1982 год учѐба в профессионально-

техническом училище г. Ревды на машиниста 
пневмоколесных и гусеничных кранов. 

В 1983 по 1985 года служба в рядах Советской 
Армии. 

В 1988 году окончил Режевской 
сельскохозяйственный техникум, строительное 
отделение. Трудовую деятельность начал 
старшим прорабом в совхозе «Дружининский». 

С апреля 1991 года по август 2006 года глава 
администрации Первомайского сельского совета.  

В 2006 году закончил Уральскую академию Государственной службы 
г.Екатеринбург. 

2007-2009 год –ООО «Тимшер» - мастер цеха лесопиления. 
С января 2010 года по настоящее время исполнительный директор в 

производственном сельскохозяйственном кооперативе «Нива». 
Женат, имеет двоих детей. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. Член партии «Аграрная партия 

России».  
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