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А Б Р А М О В  

Иван Михайлович 
 

 

Родился 17 февраля 1983 года в  

г. Михайловске Нижнесергинского района. 

Трудовую деятельность начал в 2003 году в 

ЧОП «Лидер» охранником. 

В 2005 году окончил Уральскую 

государственную сельскохозяйственную 

академию по специальности «Механизация 

сельского хозяйства». 

2005-2010 гг. вальцовщик прокатного 

производства ОАО «Уральская фольга». 

В 2008 году получил второе высшее профессиональное образование в 

Уральской государственной сельскохозяйственной академии», 

специальность «Экономист-менеджер». 

С 2010 года и по настоящее время начальник отдела по развитию 

производственных систем «РУСАЛ». 

Женат, воспитывает двоих детей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Б Е З Д Е Н Е Ж Н Ы Х  

Антон Юрьевич 
 

 

Родился 20 апреля 1987 года в 

г.Свердловске. 

В 2009 году окончил Уральский 

государственный педагогический 

университет по специальности «учитель 

истории». 

С декабря 2012 года и по настоящее 

время помощник депутата 

Законодательного Собрания 

Свердловской области Зубарева Михаила Валерьевича. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР, помощник 

координатора по работе с молодежью, член Координационного 

Совета. 

В Л А С О В  

Виктор Юрьевич 
 

Родился 6 декабря 1985 года в  
г. Михайловске Нижнесергинского района. 

В 2004 году окончил Михайловское 
профессиональное училище. 

Трудовую деятельность начал в 2004 году в 
ОАО «Уральская фольга» укладчиком-
упаковщиком участка производства тары, 
упаковки и отгрузки. 

2004-2005 гг. перемотчик рулонов прокатного 
производства ОАО «Уральская фольга». 

2005-2006 гг. отжигальщик литейно-
прокатного производства ЗАО «Михайловский 

литейно-прокатный завод». 
2006-2008 гг. специалист отдела снабжения, группы закупок ОАО 

«Уральская фольга». 
2009 год экспедитор ООО «Надежда». 
В 2011 году окончил Уральский государственный педагогический 

университет по специальности «технология и предпринимательство».  
С 2009 года и по настоящее время литейщик цветных металлов ОАО 

«Уральская фольга». 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Г Р Е Б Ц О В  
Игорь Александрович 

Родился 10 октября 1980 года в г.Лесной 
Свердловской области. 

В 2003 окончил Уральский Государственный 
Университет им. А.М. Горького по специальности 
"политолог", "преподаватель политологии". 

Трудовую деятельность начал в 2001 году 
корреспондентом газеты (ЗАО «КоммерсантЪ»). 

С 2005 по 2007 гг. редактор информационно-
аналитических программ телеканала "РБК-ТВ"(Москва). 

2007г.-корреспондент газет «Жизнь» и «Твой День». 
2007 г. - работа в Редакционно-издательском центре 

Министерства обороны Российской Федерации. 
В 2008 году награжден медалью Министерства обороны 

Российской Федерации «За укрепление боевого 
содружества». 

2008-2009 гг. корреспондент отдела политики журнала "Русский Репортѐр" (ЗАО 
«Группа Эксперт»). 

2009-2010 гг. старший преподаватель Технологического института филиала 
Национального Исследовательского Ядерного Университета "МИФИ" г.Лесной. 

2010-2012 гг. муниципальный служащий Администрации городского округа «Город Лесной». 
С 2012 года и по настоящее время сотрудник аппарата Регионального отделения 

Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», 
руководитель пресс–службы. 

Офицер запаса. Женат. Воспитывает сына. 
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области». Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. 

ЖУКОВА 

Нина Александровна 
 

Родилась  05 марта 1948 года в г.Михайловске 

Нижнесергинского района. 
Трудовую деятельность начала в 1966 году на 

Михайловской бумажной фабрике ученицей 

аппаратчицы фибрового цеха, с 1967 по 1968 
сметчик. 

1968-1970 гг. оплетчик Свердловского завода 

резиновых технических изделий. 

В 1970 году окончила двухгодичные курсы 
медицинских сестер Союза обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца СССР. 

1972-1975 гг. медицинская сестра 
хирургического отделения Михайловской городской больницы. 

1975-1985 гг. работа на Михайловской бумажной фабрике. 

С 1985-2003 гг. работает медицинской сестрой на Михайловской бумажной 
фабрике, с 2001 на ЗАО ПО «АСТ-Прокат», с 2002 на ЗАО «Михайловская 

фабрика бумаги». 

С 2003 года на трудовой пенсии. 

Член Общественной палаты Нижнесергинского муниципального района. 
Заместитель председателя Совета ветеранов Михайловского муниципального 

образования. 

Замужем, воспитала двоих детей. 
Выдвинута в порядке самовыдвижения. 
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З А К И Р О В  

Рустам Робертович 
 

 

Родился 21 июня 1986 года в 

гор.Пермь Пермской области. 

В 2008 году окончил Уральский 

институт фондового рынка, 

квалификация «Экономист» по 

специальности «Финансы и кредит». 

С 2009 года и по настоящее время 

коммерческий директор ООО «Алга». 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР. 

З А Х А Р О В  

Игорь Иванович 
 

Родился 25 января 1982 года в г.Михайловск 

Нижнесергинского района. 

Трудовую деятельность начал в 2000 году 

водителем автомобиля автотранспортного цеха 

ОАО «Михалюм». 

2004-2008 гг. водитель автомобиля в ОАО 

«Уральская фольга». 

2008-2010 гг. мастер по ремонту ООО 

«Надежда». 

В 2009 году окончил Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный колледж. 

2010-2011 гг. мастер автотранспортного участка ООО «ЭСКОМ». 

2011 гг. мастер автотранспортного участка ООО «Темп». 

2012 г. менеджер ЗАО «Масленик». 

С 2013 года и по настоящее время исполнительный директор ЗАО 

«Масленик». 

Женат, воспитывает сына. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

З У Б К О В  

Владимир Борисович 
 

Родился 02 января 1966 года в г.Михайловск 

Нижнесергинского района. 

С 1981 по 1984 г.г. учился в Михайловском 
сельском профтехучилище. 

1984-1986 г.г. служба в рядах Советской Армии 

(Германия). 
Трудовую деятельность начал в 1988 году 

ХСМУ-13 ныне ООО « Жасмин» водителем 

В 1989 году окончил Заводоуковский 
индустриально- педагогический техникум. 

В 1992 году работал механиком авто-гаража 

ООО «Жасмин». 

В 2008 году окончил « Уральскую государственную сельскохозяйственную 
академию». 

В настоящее время работает начальником транспортного цеха ООО 

«Жасмин». 
Женат, воспитывает двух сыновей. 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

К О Ч Е Р Г И Н  

Александр Сергеевич 
 

Родился 12 апреля 1972 года в 

г.Михайловск Нижнесергинского района. 

В 1998 году окончил Уральский 

государственный технический 

университет, квалификация «инженер» 

по специальности «радиотехника». 

С 1997 года и по настоящее время 

работает в Производственном отделении 

Западные электрические сети Филиала ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго», c 2007 года: Главный инженер 

Михайловского района электросетей. 

Женат, воспитывает двоих детей. 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

П И М Е Н О В  

Владислав Борисович 
 

Родился 21 августа 1957 года в 

г.Михайловск Нижнесергинского 

района. 

В 1976 году окончил Уральский 

политехникум Министерства черной 

металлургии СССР по специальности 

«обработка металлов резанием», 

квалификация техник-технолог. 

2009 – 2012 гг. технический 

директор ЗАО «Михайловский литейно-прокатный завод». 

С 2012 года по август 2013 года генеральный директор ЗАО 

«Михайловский литейно-прокатный завод». 

В настоящее время временно неработающий. 

Женат, воспитал двух сыновей. 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Михайловского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 2 
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Р А И Н Б А К О В  

Ильдар Салимчанович 
 

Родился 13 января 1985 года в 

г.Свердловск. 

Трудовую деятельность начал в 2006 

году в ООО «ПромТехноЦентр» 

охранником цеха цветного литья, 2008 год 

заведующий по хозяйственной части там 

же, с 2009 по 2011 гг. комендант здания. 

В 2013 году окончил Уральский 

государственный лесотехнический 

университет. 

С 2013 года и по настоящее время менеджер ООО 

«ЯпонияАвто». 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР, Координатор 

первичного отделения Кировского района города Екатеринбурга. 

С В И Р Е П Ч У К  

Сергей Валентинович 
 

Родился 23 февраля 1962 года в  г.Михайловске 
Нижнесергинского района Свердловской области. 

Трудовую деятельность начал в 1981 году лаборантом 
Уральского лесотехнического института. 

В 1984 году окончил Уральский лесотехнический 
институт. 

1984-1987 гг. старший мастер узла сортирования 
Производственного объединения «Братский ЛПК». 

1987-1994 гг. начальник очистных сооружений 
Михайловской бумажной фабрики. 

1994-2003 гг. механик, затем начальник участка 
прокатного цеха № 5 ОАО «Михалюм». 

2004-2006 гг. начальник участка прокатного 
производства ОАО «Уральская фольга». 

2006-2012 гг. старший мастер участка по ремонту и обслуживанию оборудования 
прокатного производства ОАО «Уральская фольга». 

С 2012 года и по настоящее время технический директор ЗАО «Михайловский литейно-
прокатный завод» 

Депутат Думы Михайловского муниципального образования второго созыва на 
непостоянной основе. 

Женат, воспитал двух сыновей. 
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

С Т А Р О С Т И Н  

Анатолий Михайлович 
 

 

Родился 16 июня 1993 года в г. 

Екатеринбурге. 

В 2010 году окончил Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «лицей 

№ 135 г.Екатеринбурга Свердловской 

области». 

Обучается по очной форме обучения в 

Уральском государственном 

педагогическом университете на 

факультете социологии. 

С апреля 2013 года и по настоящее время помощник депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области Носкова Д.А. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР, Координатор 

первичного отделения Чкаловского района города Екатеринбурга. 

Т Р У Б И Ц И Н  

Павел Николаевич 
 

 

Родился 05 июня 1989 года в  

г. Свердловске. 

В 2010 году окончил Уральский 

Финансово-юридический институт, 

квалификация «юрист», специальность 

«юриспруденция». 

С февраля 2013 года и по настоящее 

время помощник депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области Носкова Д.А. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР. 

Х Р У Щ Е В А  

Наталья Валентиновна 
 

Родилась 10 марта 1975 года в  

г.Михайловске Нижнесергинского района 

Свердловской области. 

В 1994 году окончила Екатеринбургский 

радиотехнический техникум им. А.С.Попова. 

Трудовую деятельность начала в 1994 году 

бухгалтером – программистом в АОЗТ «Рокс-

металл». 

В 1999 году окончила Московский 

институт предпринимательства и права с 

присуждением степени бакалавра коммерции. 

1999-2002 гг. бухгалтер ЗАО «АСТ-Прокат». 

2004-2006 гг. бухгалтер ОАО «Уральская фольга». 

2007-2008 гг. бухгалтер ООО «Литмет». 

2008-2012 гг. работа в Акционерном коммерческом Сберегательном 

банке Российской Федерации. 

С 2012 года и по настоящее время мастер ООО «Комфорт». 

Воспитывает сына. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 
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Ч Е Р Е П А Н О В А  

Наталья Васильевна 
 

Родилась 16 июня 1975 года в 
г.Михайловске Нижнесергинского района 
Свердловской области. 

Трудовую деятельность начала в 1993 
году руководителем кружка Михайловского 
Центра детского творчества. 

1996-2006 гг. педагог дополнительного 
образования Михайловского Центра 
детского творчества. 

В 2006 году окончила Уральский 
государственный педагогический 

университет с присуждением степени бакалавра социально-
экономического образования, профиля «социология». 

2007-2010 гг. методист МОУ ДОД «Центр детского творчества 
г.Михайловска». 

С марта 2010 года и по настоящее время директор муниципального 
учреждения культуры «Центр культуры и досуга города 
Михайловска». 

Воспитывает сына. 
Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Ш Е В К У Н О В  

Александр Сергеевич 
 

Родился 08 июля 1988 года в 

г.Михайловске Нижнесергинского района 

Свердловской области. 

В 2009 году окончил Уральский 

государственный  лесотехнический 

университет с присуждением степени 

бакалавра техники и технологии. 

В 2010 году окончил Уральский 

государственный  лесотехнический 

университет, квалификация «инженер» по специальности 

«машины и оборудование лесного комплекса». 

С  августа 2011 года и по настоящее время мастер участка по 

ремонту ГПМ, напольной техники и технологической оснастки 

прокатного производства. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Щ И П А Н О В  

Владимир Александрович 
 

Родился 19 августа 1963 года в 
г.Михайловск Нижнесергинского района 

Свердловской области. 
Трудовую деятельность начал в 1980 году 

вальцовщиком холодного металла 
Михайловского завода по обработке цветных 
металлов. 

В 1986 году окончил Уральский ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. С.М.Кирова. 

1986-1989 гг. работа на Михайловском 
заводе по обработке цветных металлов. 

1990-1994 гг. начальник отдела 
строительного снабжения заводоуправления. 

1994-1997 гг. заместитель коммерческого директора  АООТ «Михалюм». 
1997-2006 гг. начальник отдела закупок АООТ «Михалюм», с 2003 ОАО 

«Уральская фольга». 
2006-2012 гг. главный инженер ООО «Экосервис». 
С мая 2012 года и по настоящее время директор ООО «Экосервис». 
Депутат Думы Михайловского муниципального образования второго созыва 

на непостоянной основе. 
Женат, воспитывает двоих детей. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Щ И П А Н О В  

Сергей Владиславович 
 

Родился 02 мая 1972 года в  

г.Михайловске Нижнесергинского 

района Свердловской области. 

В 1994 году окончил Уральский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

«география, биология» с присвоением 

квалификации «учитель географии и 

биологии». 

С 2012 года директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Михайловска». 

Женат, воспитывает дочь. 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Михайловского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 2 

 

 


