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А Н И К И Н  

Дмитрий Леонидович 
 

Родился 26 апреля 1978 года в  
г. Нижние Серги. 

1996-1998 г.г. - служба в рядах 
Российской Армии. 

1998 г. - начало трудовой деятельности, 
водитель в Управлении заказчика по ЖКУ. 

2006 г. - окончил Высший юридический 
колледж «Экономика, финансы: служба 
безопасности», присвоена квалификация 
юрист. 

2008 г. - водитель администрации 
Нижнесергинского муниципального района. 

С 2012 года и по настоящее время водитель МКУ 
«Административно - хозяйственная служба». 

2012 г. - учащийся  ФГБЩУ ВПО «Уральская Государственная 
Сельскохозяйственная академия», специальность автомеханик. 

Женат, 3 детей. 
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Д М И Т Р И Е В  

Антон Игоревич 
 

Родился 26 апреля 1988 года в городе 
Краснокаменске Читинской области. 

2003 г. окончил среднюю школу № 21  
п. Баранчинский Свердловской области. 

2005-2006 гг. обучение в музыкальной школе 
класс - аккордеон. Занимался спортом – лыжи, 
коньки. Увлекался футболом, плаваньем. 

2003-2007гг. Баранчинский электро-
механический техникум, специальность - 
автоматизированные системы обработки 
Информации и Управления, квалификация - 

техник по обслуживанию ПК. 
2008- 2009 гг.- служба в рядах Российской Армии. 
2007-2012 гг. Нижнетагильская Государственная Социально- 

Педагогическая Академия, квалификация – менеджер по специальности 
«Управление персоналом». 

В настоящее время работает в ООО «Прогресс», помощник 
руководителя. 

С 2010 г. проживает в городе Екатеринбурге. 
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение ЛДПР». Член ЛДПР 

Ж Е Р Д Е В А  

Лариса Викторовна 
 

Родилась 25 августа 1972 года в городе 

Нижние Серги. 

1989 г. – окончила среднюю школу № 2 

с серебряной медалью. 

1996 г. – Уральский государственный 

медицинский институт, специальность « 

лечебное дело». 

1997 г. – начало трудовой деятельности 

в Нижнесергинской центральной 

районной больнице врачом – отоларингологом, где и работает 

по настоящее время. 

Замужем, воспитывает двух сыновей. 

Депутат Думы Нижнесергинского городского поселения 

второго созыва на непостоянной основе. 

Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

М У С И Х И Н А  

Марина Владимировна 
Родилась 15 сентября 1972 года в  

г. Свердловске. 
Трудовую деятельность начала в 1989 году в 

должности секретаря Нижнесергинского РОВД. 
1991 г. – работа в хозрасчетном Молодежном 

центре. 
1992 г. – индивидуальная 

предпринимательская деятельность. 
1997 г. – бухгалтер АООТ «Дружинино». 
2004 г. – ООО ПКФ «Строй-Континент», 

менеджер. 
2005 г. – МУ «Дворец культуры города 

Нижние Серги», заведующая отделом по 
культурно-массовой работе, руководитель Детской театральной студии. 

2010 г. и по настоящее время – заместитель директора по культурно-массовой 
работе МКУ «Дворец культуры города Нижние Серги». 

Замужем, имеет сына. 
2005 г. - руководитель Общественной приемной местного отделения Партии 

«Единая Россия». 2013 г. - заместитель председателя Совета женщин 
Нижнесергинского муниципального района. 

Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Н О В И К О В А  

Надежда Викторовна 
 

 

Родилась 8 июня 1962 года в городе 

Воркуте Коми АССР. 

1970 г.- учеба в начальной школе №3. 

1972 – 1978 гг. – учеба в 

Нижнесергинской средней школе № 2. 

1980 г. – окончила Нижнесергинскую 

школу рабочей молодежи. 

1992 г. – частный предприниматель. 

В настоящее время временно не работает. 

Замужем, имеет сына и дочь. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения.  
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П О Г О Д И Н  

Александр Сергеевич 
 

Родился 5 декабря 1986 года в городе 

Нижние Серги. 

2004 г. - окончил МОУ СОШ № 2 г. 

Нижние Серги с серебряной медалью. 

В 2010 году окончил с отличием 

Уральскую Государственную 

медицинскую академию,  

г. Екатеринбург, специальность - 

лечебное дело. 

С 2011 года работает в ГБУЗ СО «Нижнесергинская 

центральная районная больница» врачом - онкологом. 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

П У Р Г И Н  

Виталий Николаевич 
Родился 13 июля 1974 г. в городе 

Салехарде Тюменской области. 
1992 г. - 1997 г. окончил Тюменскую 

государственную архитектурно-
строительную академию, квалификация 
инженер – строитель, специальность – 
промышленное и гражданское 
строительство. 

2001 г. - курс подготовки в торгово-
экономическом колледже, повышение 
квалификации. 2006 г.- директор ресторана 

города Тюмени. При этом активно занимался общественной 
деятельностью, социальными проектами. 

2013 г. директор коммерческой организации ООО «Прогресс» в 
Екатеринбурге. 

В качестве сторонника партии принимал активное участие в 
реализации программ социального характера в регионах области. 

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

С Л И З И Н  

Максим Романович 
 

 

Родился 10 февраля 1992 года в 

городе Екатеринбурге. 

2009 г. - окончил МОУ СОШ № 184 

«Новая Школа» г.Екатеринбурга. 

2009 - 2013 гг. учащийся ФГБОУ 

ВПО « Уральский государственный 

горный университет», инженерно-

экономический факультет. 

2012 г.- работал в ООО «Сфера Технолоджи», руководитель 

торгового представительства. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР. 

С Ы Ч Е В  

Сергей Борисович 
 

 

Родился 17 июня 1979 года в городе 

Нижние Серги. 

1996 год окончил Нижнесергинскую 

среднюю школу № 2. 

1996 - 2001 год учеба в Уральском 

Государственном техническом 

университете – УПИ  г. Екатеринбург. 

2000 год начало трудовой деятельности 

в ООО «Сигма» по специальности 

электрик. 

2003 год ОАО «Уралсвязьинформ», инженер по охране труда. 

2005 год ЗАО «Комэнерго», начальник Нижнесергинского РКЭС, 

где и работает по настоящее время. 

Женат, воспитывает двух детей. 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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