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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 1
АНТОШИНА
Светлана Анатольевна
Родилась 10 декабря 1974 года в
с.
Ключевка
Кировского
района
Киргизской ССР.
В 1990 году окончила среднею
образовательную
школу
в
с. Петропавловка, Чуйской долины КараБалтинского района, учебу продолжила в
профессиональном
техническом
училище, по профессии швея.
В 2007 году окончила профессиональное училище № 59 в
городе Нижнем Тагиле, получив профессию повар.
В течении пяти лет работала в качестве продавца в
магазине «Сантехника»в городе Нижний Тагил.
В настоящее время работает в обществе с ограниченной
ответственностью «Столярная лавка», менеджером.
Воспитывает двоих дочерей.
Выдвинута избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение политической партии ЛДПР». Член
ЛДПР.

ДМИТРИЕВ
Антон Игоревич
Родился
26 апреля
1988г
в
г. Краснокаменске Читинской области.
В 2003 году окончил среднею
общеобразовательную школу № 21 в п.
Баранчинский Свердловской области.
Учебу продолжил очно с 2003-2007 г
в Баранчинском электромеханическом
техникуме
по
специальности
Автоматизированные системы обработки
информации и управления, получил
квалификацию техник по обслуживанию ПК. Одновременно
обучаясь в музыкальной школе по классу «аккордеон».
В 2011 году прошел курс обучения по страхованию ОСАО
РЕССО ГАРАНТИЯ.
2008-2009 год проходил службу в рядах Российской Армии в
войсках «Радиоцинно-химическая биологическая защита»
С 2010 года проживает в городе Екатеринбурге.
Работает в ООО «Прогресс» в должности помощника
руководителя.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение политической партии ЛДПР». Член ЛДПР.

БАЖУТИНА
Людмила Васильевна

Родилась 13 июня 1958г в г. Тавда Свердловской
области.
После окончания в 1975 году Луговской средней
образовательной школы учебу продолжила в областном
училище культуры и искусств г. Свердловска.
В 2003 году окончила Уральский Государственный
университет имени А. М. Горького, с отличием, по
специальности искусствоведение. Владеет английским
языком.
Трудовая деятельность началась в с. Кленовское в 1979
году с организации и открытия детской музыкальной школы
в качестве инициатора и руководителя.
С 2003 года по настоящее время работает
преподавателем « Детской школы искусств с Кленовское».
С 2008 года руководитель районного методического объединения преподавателей
детских школ искусств Нижнесергинского района и редактор газеты «Содружество МУЗ»
данного объединения.
Является организатором различных творческих конкурсов среди школ искусств
Нижнесергинского района, Ачитского, Красноуфимского, Бисертского городских округов,
музыкальных вечеров для учащихся и жителей с. Кленовское, педагогических Чтений «Мир
в пространстве культуры».
Является участником, дипломантом, лауреатом различных Международных,
Всероссийских, Областных, межрайонных конкурсов.
В 2012 году получила приз «Человек года» в номинации «Культура» по Западному
управленческому округу.
Сотрудничает с газетой «Городок», в качестве корреспондента, редактор электронного
журнала «Педагогический мир. Ру».
Вносит личный большой вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения в с. Кленовское.
Замужем, имеет четверых детей и пять внуков.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

ДЬЯКОВ
Андрей Николаевич
Родился 19 августа 1964 года в с. Кленовское
Нижнесергинского района Свердловской области.
Имеет среднее профессиональное образование,
в 2005 году окончил факультет среднего
профессионального
образования
Уральского
института подготовки и повышения квалификации
кадров лесного комплекса г. Екатеринбург, по
специальности лесное и лесопарковое хозяйство,
техник.
Трудовую деятельность начал в 1981 году в г.
Свердловске
С 1982- 1984 годы служил в Советской Армии, награжден нагрудным
знаком «Отличник погранвойск 2 степени».
После службы в армии работал в Кленовском потребительском обществе,
в Кленовском совхозе.
С 1995 по настоящее время работает в Нижнесергинском лесничестве.
За вклад в сохранение и приумножение лесных богатств Свердловской
области награжден Почетной грамотой Министерства природных ресурсов
Свердловской области.
Депутат Думы Кленовского сельского поселения созыва второго созыва
на непостоянной основе.
Имеет троих детей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Кленовского сельского поселения по пятимандатному избирательному округу № 1
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 1
ЕЛЬДИНСКИХ
Анна Александровна

ЕФИМЕНКО
Лариса Николаевна

Родилась 12 марта 1990 года в
г. Нижний Тагил Свердловской области
Образование среднее (общее) окончила среднюю образовательную
школу № 33 в г. Нижнем Тагиле.
Трудовая

деятельность начала

в

качестве продавца, в настоящее время работает в обществе с
ограниченной
ответственностью
«Столярная
менеджером.
Замужем. Воспитывает двоих дочерей.

лавка»

Выдвинута избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение политической партии ЛДПР». Член
ЛДПР.

ИСЛАМОВА
Регина Ильдусовна

Родилась 22 июля 1985 года в
с.
Кленовское
Нижнесергинского
района Свердловской области
После
окончания
Кленовской
общеобразовательной школы в 2003
году
учебу
продолжила
в
Красноуфимском
педагогическом
колледже
по
специальности
«Изобразительное
искусство
и
черчение».
В 2012 году окончила ФГБУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет»
по
специальности - специалист по связям с общественностью.
Трудовая деятельность началась в студенческие годы в
Красноуфимском педагогическом колледже.
Далее работала в ООО «Евросеть Екатеринбург», ООО
«Гостинично- развлекательный комплекс» «Евразия».
В настоящее время временно неработающая.
Выдвинута
избирательным
объединением
«Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Родилась 03 февраля 1967 года в
г. Свердловске.
В
1982
году
окончила
среднюю
общеобразовательную
школу
№
141
г.
Екатеринбурга,
учебу
продолжила
в
Свердловском
горно–металлургическом
техникуме имени И. И. Ползунова, по
специальности аналитическая химия.
В
2006
году
окончила
Уральский
государственный университет имени А. М.
Горького по специальности «культурология».
Трудовая деятельность началась в 1986 году на Уральском оптикомеханическом заводе в должности техника-химика.
С 1992 года работала на научно-производственном объединении
«Автоматика» в качестве лаборанта химического анализа.
С 1993 года проживает в с. Кленовское.
С 1996 года работала в Кленовской школе учителем обслуживающего
труда, далее в «Детской школе искусств с Кленовское» преподавателем
декоративно-прикладного искусства.
С 2011 года работает оператором связи в отделении почтовой связи
с. Кленовское Красноуфимского почтамта.
Замужем, имеет двоих детей.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

КОПЫЛОВ
Александр Павлович

Родился 11 февраля 1963 года в
с. Кленовское Нижнесергинского района
Свердловской области.
С 1981 по 1983 годы служба в рядах
Советской Армии.
Трудовая деятельность началась в совхозе
Кленовской
в
качестве
тракториста,
заведующего
машинно-тракторной
мастерской.
С 1997 года по настоящее время
индивидуальный предприниматель.
В 1990 году окончил Свердловский сельскохозяйственный
институт по специальности «механизация сельского хозяйства –
инженер механик».
Член Свердловского областного союза промышленников и
предпринимателей
и
член
Нижнесергинского
совета
предпринимателей.
Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КРОХАЛЕВ
Борис Захарович

Родился 2 сентября 1953 года в с. Кленовское Нижнесергинского района Свердловской области.
Имеет высшее профессиональное образование После окончания в 1971 году Кленовской общеобразовательной школы
поступил и в 1975 году окончил Киевский государственный институт физической культуры.
После службы в армии в 1977 году возвратился в родное село, где началась трудовая деятельность учителем
физической культуры в Кленовской средней школе. По настоящее время работает в учреждениях физической культуры и
массового спорта.
С 2008 года возглавляет «Центр физической культуры и массового спорта Кленовского сельского поселения» в
должности директора.
За вклад в развитие физической культуры и спорта награжден Благодарственным письмом Министерства
здравоохранения Свердловской области, Почетной грамотой Министерства по физической культуре, спорту и туризму,
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области.
Женат.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 1
КРОХАЛЕВА
Светлана Васильевна
Родился 17 июля 1940 года в
г. Дегтярске Свердловской области.
Трудовая деятельность началась в
колхозе «Новый путь» на колхозных
работах.
В
1960
году
поступила
в
Свердловский
Государственный
медицинский институт, после окончания
которого в 1966 году приступила
работать в Кленовскую участковую
больницу в должности терапевта.
В 1973 окончила двухгодичную клиническую ординатуру
Свердловского мединститута.
С 1973 на протяжении 30 лет работала в Кленовской участковой
больнице в качестве терапевта, главного врача, заведующего.
Указом Президента Российской Федерации в 1998 году
присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
Присвоено звание « Почетный гражданин Нижнесергинского
района».
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

СТАХЕЕВ
Владимир Николаевич.
Родился 3 июня 1973 года в
с. Кленовское Нижнесергинского района
Свердловской области.
В 1997 году окончил Красноуфимский
ордена Трудового Красного Знамени
совхоз-колледж
по
специальности
механизация сельского хозяйства-техник
механик.
Трудовую деятельность начал в 1990
году в совхозе Кленовской.
После службы в Армии, в 1993 году продолжил работу в совхозе в
должности водителя, заведующего автогаражом, главным инженером
совхоза.
С 2003 года работает в сфере дорожного ремонтного
строительства.
С 2011 года по настоящее время мастер строительных и дорожных
работ в ООО «Жасмин».
Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НУСРАТУЛЛИНА
Гульнара Гафуровна
Родилась 26 июня 1975 года в
д. Контуганово Нижнесергинского района
Свердловской области.
В 1996 году окончила Красноуфимский
педагогический
колледж
по
специальности
учителя
начальных
классов.
Трудовую деятельность начала в
Контугановской
общеобразовательной
школе, где работает по настоящее время в

должности руководителя.
В 2003 году окончила ГОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет» по специальности учитель математики
и информатики.
В 2011 году прошла курсы профессиональной переподготовки в
Свердловском областном педагогическом колледже по программе
«Профессиональной
переподготовки
иностранный
язык»
(английский),
В 2013 году получила второе высшее образование, окончив
Институт развития образования Свердловской области по
программе «Менеджмент в образовании».
Замужем, имеет двоих детей.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

ФЕДЕНЕВА
Ирина Александровна
Родилась 12 апреля 1976 года в с.
Кленовское Нижнесергинского района
Свердловской области
В
1998
году
окончила
Красноуфимское медицинское училище
по специальности фельдшер.
Трудовую деятельность начала в
Кленовской сельской больнице в
должности фельдшера скорой помощи,
где работает по настоящее время. Присвоена высшая
квалификационная категория.
Депутат Думы Кленовского сельского поселения второго
созыва на непостоянной основе
На протяжении десяти лет возглавляет профсоюзный
комитет Кленовской сельской амбулатории.
Замужем имеет двоих детей.
Выдвинута
избирательным
объединением
«Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Кленовского сельского поселения по пятимандатному избирательному округу № 1

