
 

 
ВВВыыыбббооорррыыы   дддееепппууутттааатттоооввв   ДДДууумммыыы   гггооорррооодддссскккооогггооо   пппооосссееелллееенннииияяя   ВВВееерррхххннниииеее   СССеееррргггиии   

тттрррееетттьььееегггооо   сссооозззыыывввааа   

888   сссееенннтттяяябббррряяя   222000111333   гггооодддааа   

ИИИНННФФФОООРРРМММАААЦЦЦИИИЯЯЯ   ООО   КККАААНННДДДИИИДДДАААТТТАААХХХ      

зззааарррееегггиииссстттрррииирррооовввааанннннныыыххх   пппооо      

пппяяятттииимммаааннндддааатттнннооомммууу   ииизззбббииирррааатттеееллльььнннооомммууу   ооокккрррууугггууу   №№№   111   

А К И М Е Н К О  

Сергей Анатольевич 
 

Родился 7 августа 1964 года в г. Курганинск 
Краснодарского края.  

В 1986 г. окончил Уральский 
лесотехнический институт по квалификации 
инженер - механик.  

В 1983 году начал трудовую деятельность в 
качестве лаборанта в лесотехническом 
институте.  

С 1986 году работал на Михайловской 
бумажной фабрике мастером по ремонту 
вентиляции и отопления, начальником 

котельной. 
С 1997 г. до 2008 г. работал на ОАО «Уралбурмаш»: инженером –

технологом ОГЭ, заместителем, начальником теплосилового цеха, 
заместителем главного энергетика, заместителем технического директора 
по перевооружению, а с 2010 года и по настоящее время директор по 
вспомогательному производству. 

Депутат Думы городского поселения Верхние Серги второго созыва на 
непостоянной основе. 

Женат, имеет сына и дочь. 
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное 

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

Б У Ш М А Р Е В А  

Татьяна Анатольевна 
 

Родилась 21 марта 1979 года в п. 
Верхние Серги Нижнесергинского района 
Свердловской области. 

В 1998 году закончила Механико-
технологический колледж по 
специальности бухгалтерский учет, 
экономика и контроль. 

В 1998 году начала трудовую 
деятельность на ОАО «Уралбурмаш» 
кладовщиком на складе, затем работала 

экономистом в экономическом отделе. 
В 2012 году закончила Уральский Государственный экономический 

университет по специальности «Экономика и управление на 
предприятиях машиностроения и металлообработки». 

С 2012 года и по настоящее время работает заместителем директора 
по культурно-досуговой деятельности и туризму в МКУ 
«Верхнесергинское учреждение по спорту, туризму, культуре и 
молодежи» 

Воспитывает дочь. 
Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Г О Г Л Е В  

Сергей Петрович 
 

 

Родился 16 апреля 1975 года в п. Верхние 

Серги Нижнесергинского района 

Свердловской области. 

1990-1993 г.г.- обучение в СПТУ №13 

п.Верхние Серги, по специальности 

«Электромонтер по ремонту оборудования. 

В 1999 г. закончил обучение в филиале 

Свердловского техникума химического 

машиностроения п. Верхние Серги по 

специальности «Техник-электрик». 

В 2008 г. окончил Уральскую государственную 

сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и 

управление на предприятии». 

В настоящее время работает на заводе ОАО «Уралбурмаш» в 

отделе продаж менеджером по продажам. 

Имеет двоих детей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Д У Д У Ш К И Н А  

Светлана Геннадьевна 
 

 

Родилась 08 ноября 1972 года в п. 

Ключевая Нижнесергинского района 

Свердловской области. 

В 1990 году окончила 

Верхнесергинскую среднюю школу № 10 

с серебряной медалью. 

В 1995 году закончила Уральский 

Государственный педагогический 

университет, факультет иностранных 

языков 

В 1995 году начала свою трудовую деятельность учителем 

немецкого и английского языка в школе № 10 п. Верхние Серги. 

С 1998 г. по 2001 г. работала в школе № 157 г. Екатеринбурга. 

В настоящее время преподает иностранные языки в средней 

школе №10 и в Сергинском многопрофильном техникуме. 

Замужем, имеет троих детей. 

Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

К А Л И Н И Н А  

Ирина Юрьевна 

Родилась 22 августа 1969 года в поселке Верхние Серги Нижнесергинского района Свердловской 

области. 

В 1988 году окончила техникум Советской торговли по специальности -бухгалтерский учет в торговле. 

Трудовую деятельность начала в 1988 году на Уральском электрохимическом комбинате бухгалтером.  

С 2001 года по настоящее время индивидуальный предприниматель. 

С 2008 г. по 2011 г. – председатель ТСЖ «Пятый дом» 

Замужем, имеет сына. 

Выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области». 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы городского поселения Верхние Серги по пятимандатному избирательному округу № 1 
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С Л И З И Н  

Максим Романович. 

Родился 10 февраля 1992 года в  

г. Екатеринбург. 

В 2009 году закончил МОУ СОШ 

№184 «Новая Школа». 

В этом же году поступил в Уральский 

государственный горный университет по 

специальности «инженер-эколог». В 

настоящее время студент пятого курса.  

С 2012 по 2013 гг. работал в торгово-производственной 

компании ООО «Сфера Технолоджи» на должности 

руководителя торгового представительства. 

Холост. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии ЛДПР». Член 

ЛДПР. 

С Л У К И Н  

Юрий Владимирович. 
 

Родился 23 июня 1970 года в п. Верхние 

Серги Нижнесергинского района 

Свердловской области. 

В 1987 году учеба в УПИ им. С.М. Кирова. 

С 1988 г. по 1989 г. служба в рядах 

Советской Армии. 

В 1993 году начал трудовую деятельность 

преподавателем физики СПТУ-13  

п. Верхние Серги. 
С 1994 г.– 1998 г. инженер – конструктор 

отдела главного конструктора, начальник цеха № 14, заместитель 

главного технолога, начальник отдела метрологии, стандартизации и 

сертификации ОАО «Уралбурмаш», а с 2001 года и по настоящее время 

директор по качеству-начальник отдела технического надзора. 

Депутат Думы городского поселения Верхние Серги второго созыва 

на непостоянной основе. 

Женат, имеет двух дочерей. 

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

РОССИЯ». 

Ш И П У Л И Н А  

Оксана Геннадьевна. 
 

Родилась 14 марта 1973 года в поселке 

Верхние Серги Нижнесергинского района 

Свердловской области. 

В 1990 году начала трудовую деятельность 

секретарем- машинистом. 

В 1996 году окончила заочное отделение 
экономического факультета УГТУ- УПИ по 

специальности «Экономика и управление в 

машиностроении». 

Работала в планово-экономическом отделе 

завода ОАО «Уралбурмаш», экономистом в механическом цехе: 

инженером по нормированию труда, начальником бюро экономического 

анализа отдела труда и заработной платы завода, а с 2005 года по 

настоящее время работает начальником отдела труда и заработной 

платы.  
Депутат Думы городского поселения Верхние Серги второго созыва 

на непостоянной основе. 

Воспитывает двух детей – сына и дочь. 

Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Щ Е Р Б А К О В  

Владимир Сергеевич. 
 

Родился 30 января 1976 года в п. 

Верхние Серги Нижнесергинского района 

Свердловской области. 

В 1994 году начал трудовую 

деятельность подсобным рабочим в 

деревообрабатывающем цехе ОАО 

«Уралбурмаш», затем электромонтером в 

электроцехе, где работал до 1999 года. 

В 1999 году окончил Екатеринбургский 

техникум химического машиностроения. 

С мая 1999 года работал: реализатором, электриком, менеджером, 

заместителем директора по техническим вопросам, директором на 

различных предприятиях. 

В 2011 году окончил ФГУ ВПО «Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия» по специальности «Экономика и 

управление на предприятии». 

С 2012 года и по настоящее время индивидуальный 

предприниматель. 

Женат, имеет троих детей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 
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