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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 2
АНОШКИНА
Людмила Борисовна
Родилась 17 октября 1962 года в
г.Нижние Серги Нижнесергинского
района Свердловской области.
После окончания средней школы
поступила в Свердловский техникум
Советской торговли.
В 1983 году закончила учѐбу в
техникуме и поступила на работу в
Нижнесергинский райпотребсоюз.
С 1985 года работала товароведом.
С 1996 года по 2010 год индивидуальный предприниматель.
С 2010 года техник-смотритель МУП «ЖКХ» Дружининского
городского поселения по настоящее время.
Депутат Думы Дружининского городского поселения второго
созыва на непостоянной основе.
Замужем, имеет дочь.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

БОЛОТОВ
Владимир Юрьевич
Родился 12 февраля 1956 года в г. Нея
Костромской области.
В 1978 году окончил Белорусский институт
инженеров железнодорожного транспорта.
С 1978 года по 1980 год – мастер в
локомотивном
депо
ст.
СвердловскПассажирский.
С 1980 года по 1987 год – начальник
Оборотного депо ст. Дружинино.
С 1987 года по 1996 год – заместитель
директора Нейских районных электросетей.
С 1996 года по 2008 год – начальник пункта технического осмотра ст.
Дружинино
эксплуатационного
вагонного
депо
Свердловск
Сортировочный структурного подразделения Свердловского отделения
Свердловской железной дороги – Филиала ОАО «РЖД».
В настоящее время – начальник пункта технического обслуживания
вагонов, ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры,
Свердловская дирекция инфраструктуры, эксплутационное вагонное депо
Свердловск - Сортировочный.
Председатель Думы Дружининского городского поселения второго
созыва на непостоянной основе.
Женат, имеет троих детей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БАРИНОВ
Виктор Анатольевич
Родился 25 октября 1957 года в
Пермском крае.
В 1961 году родители переехали на
постоянное
место
жительство
в
п. Дружинино.
С 1975-1977 служба в рядах
Советской Армии.
С 1978 года работал слесарем, горным
мастером, начальником горного цеха,
главным
инженером,
генеральным
директором
на
Дружининском известняковом карьере.
В 1981 году окончил Свердловский горно-металлургический
техникум.
В настоящее время работаю в Свердловской дирекции по
тепловодоснабжению на ст. Дружинино в должности
электромонтера.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГОРБУНОВ
Владимир Николаевич
Родился 30 июля 1957 года в
п. Дружинино.
В 1974 году окончил среднюю школу
В 1975-1977 года служба в
Советской армии.
В 1978 году поступил на «1015 завод
по
ремонту
военно-технического
имущества», в должности радиомеханика, где продолжаю
трудиться по настоящее время.
Женат.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ДУНАЕВ
Алексей Николаевич
Родился 30 сентября 1980 года в
с. Емаши республики Башкоторстан.
В 1997 окончил МОУ СОШ
с.Емаши.
С 1997 по 2000 гг. учѐба в
Красноуфимском
медицинском
училище.
В 2000 году работал в ЦРБ п.Арти.
В 2001 году работал в медсанчасти «1015 ЗРВТИ» г. Нижние
Серги- 3.
С 2001 года и по настоящее время фельдшер отделения
плановой и экстренной консультативной медицинской помощи
«Территориального центра медицины катастроф».
Депутат Думы Дружининского городского поселения второго
созыва на непостоянной основе.
Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МОРОЗОВ
Александр Владимирович
Родился 30 сентября 1975г. в п. Дружинино
Свердловской области.
В 1992г. закончил среднюю школу №13
п. Дружинино.
В 1997г. закончил железнодорожный
техникум в г. Свердловске.
В период обучения был призван в ряды
Вооруженных сил Российской Армии.
С 1997г. по 1999г. – мастер погрузки на
ст.Завязовская-2, г.Нижний Тагил.
С 1999г. по 2003 г – слесарь-ремонтник, старший мастер РМЦ
Турбомоторного завода г.Екатеринбурга.
С 2002г. по 2004г. индивидуальный предприниматель.
В 2004г. по 2013 гг. стрелок, зам. начальника стрелковой команды
станции Дружинино Екатеринбургского отряда ФГП ВО ЖДТ России на
Свердловской железной дороги.
В 2012 г. закончил УрГУПС г. Екатеринбурга.
С 2013 г. - дежурный по станции Дружинино ОАО «РЖД». в
настоящее время диспетчера маневрового.
Женат, имеет двух сыновей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НЕВОЛИНА
Наталья Ивановна
Родилась 12 мая 1969 года в
п.Пудлинговый
г.Красноуфимска
Свердловской области.
После окончания средней школы,
переехала
в
г.Нижние
Серги-3,
устроилась на работу в ДОУ №44помощником воспитателя, а с 1988г.
воспитателем.
В 1992 году окончила Ирбитское педагогическое училище.
С 2004г. по 2007г. училась в УрГПУ г.Екатеринбурга.
В настоящее время работает воспитателем ДОУ № 44 и по
совместительству в Доме Культуры г.Нижние Серги-3
художественным руководителем.
Замужем, имеет двоих детей.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

СУЛТАНОВ
Альфат Тимирханович
Родился 29 мая 1957 года в г.Ревда
Свердловской области.
В 1976г. окончил профессиональнотехническое училище по профессии
токарь.
С 1976г. по 1978г. служба в рядах
Советской Армии.
С 1979г. по 1994г. работал в ОАО
«СУМЗ» в обжиговом переделе.
С 1994 г. по 2003 г. чстный предприниматель.
С 2003 г.по 2007 г. директор и соучредитель ИП Колесова.
С 2007 г. и по настоящее время пенсионер.
Имеет троих несовершеннолетних детей.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение политической партии ЛДПР». Член
ЛДПР.

СУХОВ
Андрей Петрович
Родился 17 июля 1974 года в г. Первоуральске Свердловской области.
С 1981-1989 учился в школе № 3 г. Первоуральска.
С 1989-1992 года учеба в СПТУ № 6 по специальности электромонтер по ремонту промышленного
оборудования.
С 1992-1994 года служба в Вооруженных силах Российской Армии.
После службы в армии вернулся на Первоуральский Новотрубный завод в ЦПМ № 27.
Трудовую деятельность начинал электромонтером ремонтной службы.
В настоящее время работаю дежурным электромонтером.
Имеет троих детей.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Член ЛДПР. Помощник депутата Первоуральской городской Думы.
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ТАРАСОВ
Вячеслав Андреевич
Родился 4 марта 1984г. в г.Ревда
Свердловской области.
В 2002 году окончил среднюю школу.
В 2007 году окончил Высший
юридический колледж с присвоением
квалификации – правовед.
В 2011 году окончил Уральский
гуманитарный институт, с присвоением квалификации – юрист.
С 2007 года работает юристом правозащитником.
Женат.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение политической партии ЛДПР». Член
ЛДПР.

ШЕВЧЕНКО
Сергей Юрьевич
Родился 18 февраля 1958 года в
хуторе Глубокий Зимовниковского
района Ростовской области.
С 1973г. по 1975г. учился в ГПТУ
г.Новочеркасск Ростовской области.
С 1976г. по 1979г. служба в
Советской Армии.
С 1980г. по 2000г. проживал в
Казахской ССР. Работал в разных
отраслях.
С 2000 года работал на Ревдинском заводе по обработке
цветных металлов - плавильщиком.
С 2005 года работал на заводе СУМЗ сталеваром.
Пенсионер. Продолжает работать в ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь»
охранником.
Женат, двое детей.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение политической партии ЛДПР». Член
ЛДПР.

ЧУХАРЕВ
Владимир Михайлович
Родился 25 января 1946 года в
деревне Турышевка Артинского района.
В
1964г.
окончил
Сажинскую
среднюю школу.
С 1965 по 1968г. служил на Северном
флоте.
С 1969г. по 1996г. работал в УМ-3 и
на СУМЗе.
В настоящее время пенсионер.
Женат. Имеет троих взрослых сыновей.
Проживает в г. Ревда.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение политической партии ЛДПР». Член
ЛДПР.

ЮРИЧЬ
Владимир Константинович
Родился 23 марта 1970 года в г.
Геленджик Краснодарского края.
В 1989 году окончил с отличием
Таганрогский техникум морского
приборостроения.
1989-1991 служба в рядах Советской
Армии.
После прохождения срочной службы
продолжал службу по контракту.
С 2003 года работа на ФГУП «1015 ЗРВТИ» в гражданской
должности.
В 2005 году окончил Уральский Финансово-Юридический
институт г.Екатеринбурга, по специальности юрист.
С 2007 года и по настоящее время работает в должности старшего
юрисконсультанта.
Женат, имеет троих детей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
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