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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 1
БАРАННИКОВА
Елена Николаевна
Родилась 6 августа 1968 года в
г. Михайловск Нижнесергинского района.
В 1990 году окончила Свердловский
государственный медицинский институт.
Трудовую деятельность начала в 1991 году
врачом-невропатологом
в
Михайловской
городской больнице.
С 1991 - 2012 года – врач – невролог
Михайловской городской больницы.
С 2002 г. врач-невролог высшей категории.
грамотой Министерства здравоохранения

Награждена Почетной
Свердловской области.
С 2013 года и по настоящее время заведующая обособленным
подразделением «Михайловская городская больница» ГБУЗ СО
«Нижнесергинская ЦРБ».
Замужем, двое детей.
Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВОЛКОВ
Евгений Анатольевич
Родился 8 января 1986 года в г. Ирбит
Свердловской области.
В 2005 году
окончил Ирбитский
мотоциклетный техникум.
2006 – 2008 г.г.служба в рядах
Российской Армии.
С 2010 года и по настоящее время
техник-дезинфектор
ООО
«Фирма
Растер».
Женат, воспитывает сына.

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР.

БЕЗЫМЕНТОВ
Алексей Владимирович
Родился 5 мая 1967 года в г. Волчанск
Свердловской области.
В 1987 году окончил Свердловский
радиотехнический техникум.
Трудовую деятельность начал в 1987 году на
Михайловском заводе ОЦМ дежурным слесарем
КИПиА.
1987–1992 г.г. слесарь КИПиА Михайловского
завода ОЦМ.
1992–1997 г.г. плавильщик ФПЗ «Россметалл».
С 1997 года и по настоящее время индивидуальный предприниматель.
Женат, воспитывает сына.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное
отделение ЛДПР».Член ЛДПР.

ЗАХАРОВ
Леонид Владимирович
Родился 5 марта 1977 года в г. Михайловск
Нижнесергинского района.
Трудовую деятельность начал в 1993 году
учеником электромонтѐра на Михайловской
бумажной фабрике.
1994 – 1995 г.г. электросварщик ручной сварки
на АО «Михайловская бумажная фабрика».
1995 – 1999 г.г. электромонтѐр ЗАО «Жасмин».
2001 – 2004 г.г. огнеупорщик ЗАО «Поликор»
г. Екатеринбург.
2005 – 2007 г.г.литейщик Михайловского филиала ЗАО «Гардис».
2007 – 2012 г.г. электромонтѐр ООО «Стройдеталь», МУП «Водоканал
г. Михайловск».
В настоящее время временно не работает.
Женат, воспитывает дочь.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное
отделение ЛДПР». Член ЛДПР.

ИЛЬМАНОВ
Андрей Леонидович
Родился
15 марта 1962 года в
г. Артѐмовский Свердловской области.
В 1979 году окончил техническое
училище № 15 г. Артѐмовский.
Трудовую деятельность начал в 1979
году слесарем механосборочных работ
Егоршинского радиозавода.
1980 - 1982 г.г. служба в рядах
Советской Армии.
1982 – 2007 г.г. прокатчик горячего
металла Михайловского завода ОЦМ.
С 2003 года и по настоящее время индивидуальный
предприниматель.
Женат, двое детей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Михайловского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 1
ИСТОМИН
Валерий Николаевич
Родился 17 февраля 1946 года в г. Нижние
Серги Нижнесергинского района.
В 1964 году окончил Михайловскую среднюю
школу №1.
1964-1965 г.г. красильщик фольгопрокатного
цеха № 3 Михайловского завода ОЦМ.
1965-1968 г.г. служба в рядах Советской Армии.
1968-2001 г.г. красильщик фольгопрокатного
цеха № 3 ОАО «Михалюм».
В 2001 году вышел на заслуженный отдых.
С 2007 года и по настоящее время председатель
совета ветеранов ОАО «Уральская фольга».
1968 г. награждѐн похвальной грамотой за
отличные успехи в боевой и политической
подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу с занесением в Книгу
Почѐта воинской части.
2004 г. награждѐн юбилейной медалью Федерации независимых профсоюзов
России.
2008 г. награждѐн почѐтными грамотами Главы Михайловского муниципального
образования, директора ОАО «Уральская фольга» за многолетний добросовестный
труд, личный вклад в развитие металлургического производства.
2012 г. награждѐн медалью «Почѐтный ветеран» Горно-металлургического
профсоюза России.
Воспитал троих детей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

МАРТЬЯНОВ
Сергей Владимирович
Родился
25 февраля 1975 года в
г. Михайловск Нижнесергинского района.
В
1997
году
окончил
Уральскую
государственную
сельскохозяйственную
академию.
Трудовую деятельность начал в 1997 году
главным зоотехником Ирбитского совхозатехникума.
1998 – 2008 г.г. мастер водопроводных сетей
МУП «ЖКХ г. Михайловска».
2008 – 2011 г.г. начальник водопроводных
сетей МУП «ЖКХ г. Михайловска».
С 2011 года и по настоящее время индивидуальный предприниматель.
С 2011 года мастер спорта Международного класса по тяжѐлой
атлетике.
В 2011 - чемпион России по жиму штанги лѐжа.
Женат, воспитывает сына.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ПАПИЛИН
Александр Иванович
Родился 23 сентября 1956 года в г.
Михайловск Нижнесергинского района.
Трудовую деятельность начал в 1974 году
вальцовщиком
холодного
металла
в
фольгопрокатном цехе № 2 Михайловского
завода ОЦМ.
1974-1975 г.г. служба в рядах Советской
Армии.
В 1979 году окончил Свердловское
Областное
культурно-просветительное
училище.
1991-1997 г.г. директор малого предприятия «Вариант», впоследствии
АОЗТ торгово-промышленная фирма «Михалекс».
1997 – 2005 г.г. Глава администрации г. Михайловска.
В 2003 году окончил Уральскую академию государственной службы.
С 2006 года и по настоящее время Генеральный директор ООО
«Интал».
Женат, двое детей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МАЛЮКОВ
Николай Михайлович
Родился 10 июля 1985 года в г. Ирбит
Свердловской области.
В 2005 году
окончил Ирбитский
мотоциклетный техникум.
Трудовую деятельность начал в 2006
году охранником.
С 2008 года и по настоящее время
техник-дезинфектор
ООО
«Фирма
Растер».
Женат, воспитывает дочь.
Выдвинут избирательным объединением
региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР.

«Свердловское

ОХОТНИКОВ
Дмитрий Анатольевич
Родился 25 марта 1978 года в г. Качканар
Свердловской области.
Трудовую деятельность начал в 1995 году
инженером
коммерческой
службы
ТОО
«Макрос».
1995-1997 г.г. учѐба в Свердловском
кооперативном техникуме.
1997 – 1999 г.г. служба в рядах Российской
Армии.
2000 – 2003 г.г. мастер, заместитель
начальника ремонтно-строительного цеха № 21
ОАО «Михалюм».
В 2003 году окончил Уральский государственный экономический
университет.
2004 – 2006 г.г. мастер, заместитель директора по производству ООО
«Михайловские пиломатериалы».
2008 – 2011 г.г. директор ООО «ЭСКОМ».
С 2011 года и по настоящее время директор ООО «Технострой»
Женат, трое детей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ПИЛЬНИКОВ
Валерий Александрович
Родился 25 мая 1972 года в г. Михайловск
Нижнесергинского района.
В 1993 году окончил Екатеринбургское
пожарно-техническое училище МВД РФ.
В 2003 году окончил Уральский
юридический институт МВД России.
С 1993 года и по настоящее время
начальник 45 пожарной части ФГКУ «32
ОФПС по Свердловской области».
Женат, воспитывает сына.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 1
СЛЕСАРЕВ
Михаил Александрович
Родился 17 марта 1986 года в
г.
Михайловск
Нижнесергинского
района.
В 2008 году окончил Уральский
государственный
лесотехнический
институт.
С 2010 года и по настоящее время
генеральный директор ООО «Масленик».
Женат, воспитывает сына.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ХАЖИНА
Римма Забировна
Родилась 06 сентября 1982 года в
г. Михайловск Нижнесергинского района.
В 2002 году окончила Ноябрьский
профессиональный лицей № 39.
Трудовую деятельность начала в 2002
году вахтѐром
МУП
«Управление
эксплуатации
и
обслуживания
общежитий» район Крайнего Севера.
С 2010 года и по настоящее время
кладовщик ЗАО «Уральский завод
эластомерных уплотнений»
Замужем.
Выдвинута избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение ЛДПР».
Член ЛДПР.

СУРГАНОВА
Татьяна Владимировна
Родилась 22 октября 1972 года в
г. Михайловск Нижнесергинского района.
Трудовую деятельность начала в 1992
году старшей вожатой в Михайловской
школе №1.
В 1993 году окончила Уральский
государственный
педагогический
институт.
С 1993 года по настоящее время учитель русского языка и
литературы МКОУ СОШ №2 г. Михайловска.
Замужем, двое детей.
Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЩИПАНОВ
Александр Николаевич
Родился 11 сентября
1973 года в
г. Михайловск Нижнесергинского района.
В 1991 году окончил Михайловское среднее
профессионально-техническое училище № 118.
Трудовую деятельность начал в 1991 году на
Н-Сергинском хлебокомбинате.
1991-1993 г.г. электромонтер по ремонту
электрооборудования
на
Михайловской
бумажной фабрике.
1998 – 2008 г.г. мастер водопроводных сетей
МУП «ЖКХ г. Михайловска».
1998 – 2000 г.г. контролѐр КПП в ООО Орджоникидзевское районное
отделение «Межрегионального Союза инвалидов локальных войн и боевых
конфликтов» ПУ «Аст-прокат».
С 2001 года и по настоящее время индивидуальный предприниматель.
Женат, двое детей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ЩИПАНОВ
Анатолий Николаевич
Родился 18 марта 1958 года в г. Михайловск
Нижнесергинского района.
Трудовую деятельность начал в 1975 году
слесарем упаковщиком на Михайловском заводе
ОЦМ.
1976-1977 г.г. электромонтѐр, вальцовщик на
Михайловском заводе ОЦМ.
В
1983
году
окончил
Уральский
политехнический институт.
1983-1998 г.г. начальник бюро подготовки
производства ПСО, заместитель начальника
ПСО, начальник производственного отдела (по контракту заместитель
генерального директора по производству) на Михайловском заводе ОЦМ.
1999-2002 г.г. директор екатеринбургского представительства ООО
«Петербургская фольга».
2008-2012 г.г. занимал должность коммерческого директора на
условиях совместительства в ЗАО «Михайловский литейно-прокатный
завод».
С 2013 года и по настоящее время коммерческий директор ЗАО
«Михайловский литейно-прокатный завод».
Женат, двое детей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Михайловского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1

