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А Б Д У Л Х А Е В  

Ильфат Латыфович 
 

Родился 27 мая 1974 года в с.Урмикеево 

Нижнесергинского района 

Трудовую деятельность начал в 1992 году 

рабочим на АБЗ ТО «Жасмин». 

1992-1994г.г. служил в рядах Советской 

Армии. 

1994-1997г.г. водителем ТО «Жасмин». 

1997-2002г.г. Сельскохозяйственный 

кооператив «Первоуральский». 

2002-2006г.г. ООО ЧОП «Сигнал Р» г.Екатеринбург. 

2006-2010г.г. механик ООО «Авто ВАД». 

С 2010 г. и по настоящее время МУ «Спорткомитет»  

Михайловского муниципального образования инструктор-методист 

по спорту. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР. 

А П Т Р А Х М А Н О В А  

Илюза Раисовна 
 

Родилась 18 июля 1982 года в  

с. Шокурово Нижнесергинского района. 

В 1999г окончив Шокуровскую среднюю 

школу поступила в Уральский 

Государственный Педагогический 

Университет по квалификации «Учитель 

математики». 

Трудовую деятельность начала в 2004 

году учителем математики в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы с. Шокурово. 

С 2012г директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Шокурово. 

Замужем, имеет троих дочерей. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Б Л И Н О В С К И Х  

Виктор Александрович 
Родился 28 ноября 1956 года в г.Михайловске 

Нижнесергинского района. 
Образование высшее. В 1989 году окончил 

Уральский лесотехнический институт. 
С 1975 по 1977 служба в рядах Советской 

Армии. 
1978-1979 г.г. мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей Автоколонны № 1434 
г.Михайловск. 

1980-1984 гг. начальник автоколонны г. 
Михайловск Нижнесергинского филиала 
Ревдинского ПАТО. 

1984-1989 механик отдела капитального 
строительства Михайловского завода по обработке 

цветных металлов. 
В 1989 году окончил Уральский лесотехнический институт. 
1989-1994 гг. начальник автоколонны № 6 Нижнесергинского филиала 

Ревдинского ПАТО. 
1994-1995 гг. заместитель генерального директора по механизации и общим 

вопросам АОЗТ «Малахит». 
С 1996 года и по настоящее время исполнительный директор ООО 

«Жасмин». 
Депутат Думы Михайловского муниципального образования второго созыва 

на непостоянной основе. 
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное 

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

В А К И Л О В  

Нургали Миннигалиевич 
Родился 29 августа 1954 года в с. Шокурово 

Нижнесергинского района 
Трудовую деятельность начал в 1971 году рабочим 

полеводства на Красноармейском Конном заводе 
№130. 

1973-1974г.г. тракторист Красноармейского 
конного завода №130. 

1974-1976 г.г. служба в рядах Советской Армии. 
1976-1977г.г.тракторист на Красноармейском 

Конном заводе №130. 
1977-1982 г.г. токарь, доводчик-притирщик ПО 

«Турбомоторный завод». 
В 1982 году окончил Красноуфимский совхоз-

техникум. 
1982-1989 г.г. токарь, гидротехник, старший инженер-гидротехник, агроном-

бригадир совхоза «Конный завод № 130». 
1989- прораб Михайловского ХСМУ. 
С 1993 г. и по настоящее время прораб строительно-монтажных работ ООО 

«Жасмин». 
Депутат Думы Михайловского муниципального образования второго созыва на 

непостоянной основе. 
Женат, имеет троих детей. 
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В А Ф И Н  

Ралиф Музафарович 
 

Родился 05 мая 1959 года в деревне Перепряжка 
Нижнесергинского района. 

Трудовую деятельность начал после окончания 
школы в совхозе Конный завод № 130 в должности 
тракториста. 

С мая 1977 года по май 1979 года проходил службу в 
рядах Советской Армии. 

С 1984 года переведен бригадиром МТФ отделения 
№5. 

С марта 1988 года переведен управляющим 
отделения №5 совхоза Конный завод № 130. 

С августа 1991 года переведен старшим агрономом 
совхоза Конный завод № 130. 

В 1991 году закончил Красноуфимский Ордена Трудового Красного Знамени совхоз-
колледж по специальности агрономия. 

С апреля 2003 года принят на работу в Отдел культуры Нижнесергинского района на 
должность директора Перепряжского сельского Дома культуры. 

С 2006 года переведен в Михайловское муниципальное образование на должность 
директора Перепряжского Дома культуры МУК НКК с.Аракаево. 

Награжден Почетной грамотой Министерства культуры Свердловской области, 
Грамотами Свердловского государственного областного Дворца народного творчества, 
администрацией Нижнесергинского района, Отделом культуры Нижнесергинского 
района, администрацией Михайловского муниципального образования. 

Женат имеет двоих детей. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 
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Г И Л Е В   

Павел Васильевич 
 

Родился 18 марта 1965 года в городе 

Михайловске Нижнесергинского района. 

Трудовую деятельность начал в 1983 году 

на Михайловской бумфабрике 

1984-1986г.г.служба в рядах Советской 

Армии. 

1986-1994г.г.электрослесарь КИПиА на 

Михайловской бумфабрике 

1994-2010г.г. электрик на 

асфальтобетонном заводе ООО «Жасмин». 

2010-2012г.г. механик АБЗ ООО «Жасмин». 

2012 и по настоящее время начальник асфальтобетонного завода 

ООО Жасмин. 

С 2011г учащийся УГЛТУ. 

Женат имеет двух детей.  

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Г У Б А Е В  

Салават Сагетдинович 
Родился 18 апреля 1971 года в с. Аракаево 

Нижнесергинского района. 
Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-

инструментальщиком на Михайловском заводе ОЦМ. 
1989-1991 г.г. служба в рядах Советской Армии. 
1991-1992 г.г. слесарь подвижного состава, осмотрщик-

ремонтник. 
С 1992 года директор Аракаевского сельского дома 

культуры, в настоящее время директор МУК 
«Национальный культурный комплекс с.Аракаево». 

Художественный руководитель народного фольклорного 
ансамбля песни и танца «САРДАРИЯ». 

Учредитель и основатель Аракаевского историко-
краеведческого музея. 

Автор и руководитель проекта Межрегионального фестиваля татарского народного 
творчества имени Сардарии Нигаматовой. 

Удостоен звания лауреата премии Министерства Свердловской области, лауреата 
Всероссийских, межрегиональных, областных фестивалей и конкурсов. 

Награжден Почетной грамотой Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства 
культуры Свердловской области. 

В 2007 году окончил Казанский государственный университет культуры и искусств. 
Депутат Думы Нижнесергинского муниципального района пятого созывов на 

непостоянной основе. 
Женат, имеет одного ребѐнка. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Е Л О В С К И Х   

Иван Александрович 
Родился 24 ноября 1986 года в 

г.Михайловске Нижнесергинского района. 

С 2004 по 2009 учился в «Уральском 

Государственном Лесотехническом 

Университете» по специальности «Машины и 

оборудование лесного комплекса» по 

квалификации – механик 

С 2009 года по настоящее время работает в 

ОАО «МРСК-Урала» «Свердловэнерго» 

производственном отделении Западные 

электрические сети, Михайловском районе 

электрических сетей в должности инженера службы механизации и 

транспорта. 

С 2011 года учится в «Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

М Я С О Г У Т О В А   

Альфия Рафаиловна 
 

Родилась 24 февраля 1979 года в деревне 

Урмикеево Нижнесергинского района. 

В 2009 году получила диплом о высшем 

профессиональном образовании «Уральского 

государственного экономического университета» 

по специальности «Экономика и управление на 

предприятии торговли и общественного 

питания». 

С 2008 года специалист по социальной работе  

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нижнесергинского района». 

Депутат Думы Михайловского муниципального образования второго 

созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам законодательства и 

местного самоуправления. 

Воспитывает двух сыновей. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Н И З А М Е Т Д И Н О В А   

Милауша Шайхеевна 
 

Родилась 30 октября 1957 года в селе 

Аракаево Нижнесергинского района 

Свердловской области 
Трудовую деятельность начала в 1978 

году лаборантом АИСТА в Аракаевском 

отделении Михайловского совхоза. 

С 1978 по 1980 год преподаватель 

организации и агрономии в Михайловском 

СПТУ. 

С 1980 по 1982 год учитель биологии, 

химии в Урмикеевской восьмилетней школе. 

С 1982 по 1987 год помощник бригадира полеводства в Урмикевском 

отделении Михайловского совхоза. 

С 1987 по 2007 год библиотекарь Урмикеевской средней школы. 

С 2007 года учитель биологии и химии МКОУ СОШ д.Урмикеево. 

Замужем , имеет двоих детей и четырех внуков. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 
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П О К А З А Н Ь Е В   

Филипп Андреевич 
 

Родился 10 октября 1994 года в 

городе Екатеринбурге 

В 2011 году закончил 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 135 г.Екатеринбурга 

С 2011 года медицинского 

колледжа»по настоящее время 

учащийся «Свердловского областного  

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР 

С Л А В Н А Я  

Ярослава Львовна 
Родилась 19 декабря 1984 года в посѐлке 

Заречный Свердловской области 
В 2005 году окончила Уральский 

технологический колледж 
Трудовую деятельность начала в 2006 

году бухгалтером в ООО Предприятие 
«МДВ КиК». 

С июня по октябрь 2006 года бухгалтер в 
ООО Компания «Альянс». 

С ноября 2006 г. по май 2012 г. главный 
бухгалтер в ООО ЧОП «Сокол-Е». 

В 2011 году окончила Российский Экономический Университет 
им. Г. В. Плеханова. 

В настоящем временно неработающая. 
Не замужем, детей нет. 
Выдвинута избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР 
 

Ф А Д Е Й К О В  

Максим Владимирович 
Родился 14 марта 1980 года в г. Артемовский, Свердловской 

области. 
В 1985 году с семьей переехал в район Крайнего Севера в  

г. Ноябрьск, где провел свою юность. По окончании средней 
школы получил диплом дополнительного образования в 
Ноябрьской бизнес-школе по специальности «менеджмент». 

В 1997 году поступил на факультет политологии и 
социологии в филиал Уральского государственного 
университета. В 1999 году за отличные показатели в учебе был 
переведен на тот же факультет в Екатеринбург, где завершил 
обучение в 2003 году в степени магистра политологии.  

Автор около десяти научных публикаций на тему разработки 
ненасильственной концепции власти и философского 
определения власти как отношений консенсуса и компромисса. 

Первой и основной профессией стала журналистика, в которой прошел путь от корреспондента 
до главного редактора. 

С 2010 года успешно занимаюсь предпринимательской деятельностью в издательской сфере, 
совмещая бизнес с общественной деятельностью.  

Основное направление общественной работы — просвещение по жилищно-коммунальной 
тематике и защита прав граждан в сфере ЖКХ. Сразу после принятия новой редакции 
Жилищного кодекса в 2006 году создал ТСЖ в 400-квартирном доме и с тех принимаю 
активное участие в работе правления ТСЖ в своем доме, а также в работе движения «За 
справедливое ЖКХ». 

Женат, воспитывает сына. 
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области». 

Ф А Р Х У Т Д И Н О В  

Эльдар Гараевич 
Родился 22 января 1976 года в с.Акбаш 

Нижнесергинского района. 

Трудовую деятельность начал в 1996 году 

учителем биологии и физики в Акбашской средней 

школе 

В 1998 году окончил Уральский 

государственный педагогический университет 

г.Екатеринбурга 

С 1998 -2006 г.г. учитель в муниципальном 

образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе с. Акбаш. 

С 2006 года назначен директором муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Акбаш . 

С 2004 года является членом Партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Депутат Думы Михайловского муниципального образования второго созыва на 

непостоянной основе 

Женат, имеет троих детей. 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное 

отделение Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Х У Р А М Ш И Н  

Роберт Раифович 
 

Родился 9 апреля 1980 года в с. 

Шокурово Нижнесергинского района 

Среднюю школу закончил в с. Шокурово 

1999 г. – 2002 г. – учился в Высшем 

юридическом колледже (юрист-правовед) 

С 2004 г. – индивидуальный 

предприниматель 

С 2011 г. – директор ООО «Сигма ГРУПП» 

Женат, имеет троих детей. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР. 

 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Михайловского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 3 

 


