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БЕЗЫМЕНТОВ
Алексей Владимирович
Родился

5

мая

1967

года

БЛИНОВ
Сергей Борисович
в

г.Волчанске Свердловской области
В 1987 г. окончил Свердловский
радиотехнический техникум.
Трудовую деятельность начал с
1987 году.
1987 – 1992 гг. Михайловский завод
ОЦМ, дежурный слесарь КИПиА.
1992 - 1997 гг. ФПЗ «Россметалл», плавильщик
1997 г. и по настоящее время индивидуальный
предприниматель.
Член ЛДПР.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение ЛДПР».

ДЕТКОВ
Валерий Валентинович
Родился 26 марта 1970 года в с.
Накоряково
Нижнесергинского
района Свердловской области.
В
1987
году
поступил
в
Свердловский
автодорожный
техникум.
В 1988 году призван на срочную
службу в ряды Вооруженных сил.
В 1990 году после окончания
службы продолжил обучение в техникуме.
В 1995 году поступил на службу в ОВД Нижнесергинского
района
С 2003 году окончил заочное отделение Уральской
государственной горной академии.
В 2013 году уволился из ОВД по истечении срока службы в
связи с выходом на пенсию.
В настоящее время работает ЗАО «ТРИУМФ», ОП санаторий
«Нижние Серги» начальником отдела.
Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родился 17 января 1970 года в городе Нижние
Серги.
В
1987г.
поступил
в
Свердловский
Государственный
Ордена
«Знак
Почета»
педагогический институт.
В 1988 г. призван служить в ряды Советской
Армии. Срочную службу проходил в группе
Советских войск в Германии.
В
1993
году окончил
Свердловский
Государственный
Ордена
«Знак
Почета»
Педагогический Институт, по специальности учитель русского языка и
литературы.
С 1993г работа в Нижнесергинском районном Центре Занятости населения
программистом.
С 1996 года назначен на должность директора Нижнесергинского Центра
Занятости населения, в которой продолжает работать по сегодняшний день.
За более чем двадцатилетний стаж работы отмечен грамотами и
благодарственными письмами от Полномочного представителя Президента в
УРФО, Губернатора Свердловской области, Председателя Правительства
Свердловской области, Председателя Законодательного Собрания
Свердловской области, руководителя Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области, Управляющего Западным управленческим
округом.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КАЛАШНИКОВА
Светлана Ахунжановна
Родилась 8 апреля 1966 г. в с. Шокурово
Нижнесергинского района Свердловской
области.
Трудовую деятельность начала в 1984
году
учителем
начальных
классов
Нижнесергинского РОНО.
С 1995-1997 гг. директор страховой
компании «Нижние Серги - АСКО».
С 1997 года инженер по надзору, контролер, мастер по
благоустройству в МУП «ЖКХ и водоснабжение».
В 2001 году окончила Нижнетагильский государственный
педагогический институт.
С 2001-2012г.- работа в санатории курорт «Нижние Серги»
С 2013г. – работа в ООО «Виктор и К».
Замужем, имеет двоих детей.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
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НИКИФОРОВ
Станислав Витальевич
Родился 8 мая 1977 года в
п. Таежный Алапаевского района
Свердловской области.
С 1995 по 1997 годы проходил
срочную службу в рядах Российской
Армии.
С 1998 по 2004 годы работал в
«Санатории Нижние Серги».
В 2003 году окончил заочно торгово-эконмический
техникум в г. Екатеринбург.
С 2005 года по настоящее время инженер по
железнодорожным грузоперевозкам в ОАО «НСММЗ»
г. Нижние Серги.
В 2007 году окончил экономический факультет Уральской
государственной сельскохозяйственной академии.
Женат, воспитываю четверых детей.
Выдвинут
избирательным
объединением
«Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

ПОПОВА
Валентина Михайловна
Родилась 18 августа 1952 года в городе
Нижние Серги Свердловской области.
Трудовую деятельность начала в 1969 году
счетоводом–кассиром на Нижнесергинской
реализационной базе
В 1976 году окончила Свердловский
институт народного хозяйства.
С 1973 года – инженер по нормированию и организации труда,
инженер по подготовке кадров отдела кадров и технического
обучения на Нижнесергинском металлургическом заводе.
С
2000-2009
годы
начальник
отдела
кадров
ЗАО
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод».
С 2009 года пенсионер.
Депутат Думы Нижнесергинского городского поселения второго
созыва на непостоянной основе.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

СЛУКИН
Игорь Геннадьевич

СОРОКИНА
Елена Геннадьевна
Родилась 22 октября 1971 г в п.Таежный

Родился 30 июля 1966 года в

Верхотурского
области.

городе Рязань Рязанской области.
лесотехнический институт.
настающее

время

является

директором ООО Производственно коммерческая фирма
«Металл-автомат».
Женат, воспитываю двоих детей.
Выдвинут

избирательным

объединением

«Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Свердловской

1989г.–1995г. – учеба в Свердловском
государственном педагогическом институте.

В 1991 году окончил Уральский
В

района

1995г..–1998г.– школа № 6, учитель
географии и биологии.
1998г.- 2002г. – школа № 2, учитель географии и биологии.
2002 г. и по настоящее время работает в ГБУ СО «Природный
парк «Оленьи ручьи», заместителем директора.
2005г. – 2009г. – депутат Думы Нижнесергинского городского
поселения.
Выдвинут

избирательным

объединением

«Нижнесергинское

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Нижнесергинского городского поселения по пятимандатному избирательному округу № 3

