Выборы депутатов Думы Нижнесергинского городского поселения
третьего созыва
8 сентября 2013 года

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 1
БАРАНОВА
Лариса Дмитриевна
Родилась 24 декабря 1959 года в
деревне
Сызганка
Суксунского
района Пермской области.
Окончила
Нижнесергинскую
школу № 6, среднее образование
получила в школе № 2 г. Нижние
Серги.
С 1976 г. по 1981 г. – учѐба в
Уральском
государственном
университете имени А.М. Горького
по специальности «журналистика».
С 1981 г. по 1984 г. – заведующая экономическим отделом
в редакции «Авангард» г. Няндома.
С 1984 г. по 1991 г. – заведующая экономическим отделом
в редакции районной газеты «Ленинское знамя».
С 1991 г. и по настоящее время является индивидуальным
предпринимателем.
Поддерживает
благотворительные
программы города Нижние Серги.
Замужем. Имеет дочь.
Выдвинута
избирательным
объединением
«Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

БОДРОВ
Александр Сергеевич
Родился 7 февраля 1987 года в
городе Нижние Серги Свердловской
области. В 2003 году окончил
среднюю школу № 1 г. Нижние
Серги.
Трудовую деятельность начал в
2005 году учеником вальцовщика на
стане 250 ЗАО «Нижнесергинский
метизно-металлургический завод»,
где продолжает работать по настоящее время.
В 2006 году окончил ГОУ СПО Уральский
политехнический колледж, получил квалификацию «техник»
по специальности «обработка металлов давлением».
В 2008 году поступил учиться на заочное отделение
«ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина».
Женат, воспитывает дочь.
Выдвинут
избирательным
объединением
«Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

БЕЗВЕРХИЙ
Сергей Сергеевич
Родился 4 сентября 1977 года в городе
Нижние Серги Свердловской области.
В 1994 году окончил среднюю школу
№ 2 г. Нижние Серги.
В 2000 году окончил Университет
Российской
академии
образования
г.Москва
по
специальности
«Юриспруденция».
С 1997 г. по 2000 г. – юрист в
Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в
Нижнесергинском районе.
С 2001 г. по 2005 г. – юрист в Межрайонной ИФНС России № 12
по Свердловской области.
С 2006 г. по 2010 г. – заместитель директора АТС-ТЕЛЕКОМ
С 2010 г. по 2012 г. – директор АТС-ТЕЛЕКОМ
С августа 2012года и по настоящее время – индивидуальный
предприниматель.
Член общественного Совета при МО МВД «Нижнесергинский».
Женат. Имеет двоих детей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

БОКОВА
Ирина Анатольевна
Родилась 17 декабря 1970 года в селе
Русская Тавра Красноуфимского района
Свердловской области.
В 1997 году окончила Московский
университет потребительской кооперации
по специальности «Бухгалтерский учет и
аудит».
Трудовую деятельность начала в 1990
году в Нижнесергинском райпотребсоюзе
бухгалтером.
С 2000 г. по 2004 г. – бухгалтер в ЗАО «Нижнесергинский
металлургический завод».
С 2004 год – начальник отдела по учету основных средств.
С 2007 г. по май 2012 г. – заместитель главного бухгалтера по
сортопрокатному производству.
С 1 июня 2012 г. по настоящее время – начальник отдела приема и
первичной обработки документов г. Нижние Серги в филиале ООО
«НЛМК – Учетный центр» г. Екатеринбург.
Депутат Думы Нижнесергинского городского поселения второго
созыва на непостоянной основе.
Замужем. Имеет дочь.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 1
БУРХАНОВ
Данис Раисович
Родился 3 августа 1988 года в
городе Нижние Серги Свердловской
области.
В 2006 году окончил среднюю
школу № 2 г. Нижние Серги.
С 2006 г. по 2011 г. обучался в
Уральском
Государственном
Лесотехническом Университете по
специальности «Управление качеством», присуждена
квалификация «Инженер-менеджер».
С 2011 г. по 2012 г. – экспедитор в ООО «Сима – ленд»
С 2013 г. по настоящее время работает в ОАО «1015 завод
по ремонту военно-технического имущества» в должности
инженера по качеству.
Холост.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР.

МАТВЕЕВ
Иван Николаевич
Родился 2 февраля 1989 года в городе
Нижние Серги Свердловской области.
В 2006 году окончил среднюю школу
№ 2 г. Нижние Серги.
В 2012 году окончил Уральский
юридический институт МВД Российской
Федерации,
по
специальности
«Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 2008
году юристом в управляющей компании ООО «Жил-Сервис» в г.
Нижние Серги.
С 2010 г. по 2012 г. – юрист в ООО «Расчетный центр» в
г. Нижние Серги.
С 2012 г. по 2013 г. – юрист Управления образования
Нижнесергинского муниципального района.
С 2010 г. по 2012 г. – председатель правления ТСЖ «Городок».
С июля 2013 года работает ведущим специалистом (юристом) в
администрации Нижнесергинского городского поселения.
Холост.

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

МАРТЬЯНОВА
Елена Борисовна
Родилась
26
июля
1967
года
в
г. Красноуфимске Свердловской области.
В 1988 году окончила Свердловский
государственный педагогический институт,
филологический факультет.
С 1988 г. по 1991 г. – учитель русского языка
и литературы в школе № 161 г. Свердловска.
С 1992 г. по 1995 г. – учитель русского языка
и литературы в средней школе № 1 г. Нижние
Серги.
С 1995 г. по 2004 г. – заместитель директора по учебновоспитательной работе в средней школе № 1 г. Нижние Серги.
С 2004 года и по настоящее время – директор МКОУ СОШ № 1
г. Нижние Серги.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования
Свердловской области за высокие достижения в области
образования.
Депутат Думы Нижнесергинского городского поселения второго
созыва на непостоянной основе.
Замужем, имеет сына.
Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МЕШКОВ
Алексей Александрович
Родился 16 июля 1961 года в городе Нижние
Серги Свердловской области.
В 1985 году окончил Украинский заочный
индустриальный техникум по специальности техникметаллург
В 1978 году начал свою трудовую деятельность на
Нижнесергинском металлургическом заводе.
С 1979 г. по 1981 г. – служба в рядах Советской
Армии.
С 1982 г. по 1991 г. – подручный сталевар, затем
сталевар мартеновской печи на НСМЗ.
С 1991 г. по 1996 г. – производственный мастер основного производственного
участка печного проката мартеновского цеха ЗАО НСМЗ.
С 1996 г. по 1999 г. – заместитель начальника мартеновского цеха ЗАО
«НСММЗ».
С 1999 г. по 2005 г. – мастер мартеновского цеха ЗАО «НСММЗ»
С 2005 г. по 2007 г. – начальник отдела готовой продукции ЗАО «НСММЗ».
С 2007 г. по 2009 г. – старший мастер прокатного цеха № 5 ЗАО «НСММЗ».
С 2005 г. по 2009 г. – депутат Думы Нижнесергинского городского поселения
первого созыва на непостоянной основе.
С 2009 г. по 2013 г. – глава Нижнесергинского городского поселения.
Женат, имеет двоих детей и двоих внуков.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
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РЕВТОВ
Александр Владимирович
Родился 18 декабря 1990 года в
городе Свердловске. Проживает в
г. Екатеринбург.
В 2008 году окончил МАО СОШ
№184 г. Екатеринбург.
С 2008 г. по 2013 г. – студент ФГБУ
ВПО
«Уральской
государственной
юридической
академии»
по
специальности «Юриспруденция»
С 2011 г. по 2013 г. – помощник судьи в Свердловском
областном суде.
В настоящее время – помощник депутата Законодательного
собрания Свердловской области.
Активно занимается спортом.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР.

РОМАНЮК
Роман Александрович
Родился 11 апреля 1984 году в городе
Фастове Киевской области.
В 2001 году окончил среднюю школу №121 в
городе Екатеринбурге.
С 2001 г. по 2006 г. – «Ярославский военный
финансово-экономический институт им. А.В.
Хрулева» по специальности «Финансы и
кредит».
С 2006 г. по 2010 г. – Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и информатики по специальности

«Юриспруденция».
С 2010 г. по 2013 г. – «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2006 г. по 2010 г. – начальник финансовой службы – главный
бухгалтер «Командно-разведывательного центра» в 32 Военном городке
г. Екатеринбург.
С 2011 г. и по настоящее время – директор ООО «Уральский
Асфальтовый Завод»
Холост.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное
отделение КПРФ».

СИМБИРЦЕВ
Евгений Викторович
Родился 16 февраля в 1962 г в г. Нижние
Серги Свердловской области.
В 1979 г. поступил в Свердловский
Государственный Медицинский Институт.
С 1982 года одновременно с учѐбой начал
трудовую деятельность в должности медбрата
в Нижнесергинской центральной районной
больнице.
С 1983 г. по 1988 г. – медбрат, фельдшер
скорой медицинской помощи г. Свердловск.
С 1990 г. по 1992г. – секретарь ЗК ВЛКСМ
НСМЗ
С 1997 г. по 2001 г. – Комитет по делам молодежи Нижнесергинского
района
В 2001 году окончил Уральский институт коммерции и права.
С 2004 года и по настоящее время – электромонтер ЗАО «Студия
Ладья».
С 2004 по 2012 г. – помощник депутата Законодательного Собрания
Свердловской области Абзалова А.Ф.
В настоящее время является депутатом Думы Нижнесергинского
городского поселения второго созыва на непостоянной основе.
Председатель комиссии по местному самоуправлению.
Холост. Имеет дочь.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии «Единая Россия».

СУХОРУКОВ
Максим Геннадьевич
Родился 29 июля 1976 года в
г. Нижние Серги Свердловской области.
В 1993 году окончил среднюю школу
№ 1 г. Нижние Серги.
С 1993 г. по 1998 г. учился в
Уральской
государственной
сельскохозяйственной академии
по
специальности «Зоотехния».
С 1999 г. по 2000 г. – водитель в администрации города
Нижние Серги.
С 2000 г. по 2004 г. – инженер по снабжению в ООО
«Автотранспортное предприятие» г. Ревда.
С 2004 г. по 2011 г. – инженер по снабжению в ЗАО
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод».
Женат, воспитывает двоих детей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
ЧЕКАСИН
Александр Васильевич

Родился 18 июня 1972 года в г. Михайловск Нижнесергинского района Свердловской области.
В 1994 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности промышленное и
гражданское строительство.
С 1994 г. по 1996 г. служба в Вооружѐнных силах РФ.
С 1996 г. по 2003 г. – инженер-программист в Нижнесергинском отделении Сбербанка России.
С 2003 г. по 2006 г. – специалист по развитию ИТ-проектов» отдела информационных технологий, «начальник отдела
информационных технологий» в ОАО «Уральская фольга»
С 2006 г. по 2008 г. – директор ООО «Автотехсервис».
С 2008 г. по 2012 г. – программист Управления образования Нижнесергинского муниципального района.
С августа 2012 года и по настоящее время – программист «Комплексного центра по обслуживанию учреждений системы
образования в Нижнесергинском муниципальном районе»
Женат. Воспитывает дочь.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР
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