Выборы депутатов Думы городского поселения Верхние Серги
третьего созыва
8 сентября 2013 года

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 2
БУШУЕВ
Александр Михайлович
Родился 3 июня 1973 года в г.Свердловске.
В 1996 году окончил
Уральскую
государственную юридическую академию.
Трудовую деятельность начал в 1996 году в
Нижнесергинской
адвокатской
конторе
Свердловской областной коллегии адвокатов,
адвокатом.
С 2000 года по настоящее время работает
заведующим Нижнесергинской адвокатской
конторой Свердловской областной коллегии
адвокатов.
Награжден знаком почетный адвокат России.
Награжден Почетной грамотой Губернатора Свердловской области
за заслуги в укреплении законности, многолетний добросовестный
труд.
Женат, имеет двух сыновей.
Депутат Думы городского поселения Верхние Серги второго
созыва на непостоянной основе.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

МАРШАКОВА
Светлана Юрьевна
Родилась 13 февраля 1971 года в п. Верхние
Серги Нижнесергинского района Свердловской
области.
1989 - 1992 г. обучение в Свердловском
техникуме
советской
торговли
по
специальности «Товароведение и организация
торговли продовольственными товарами»,
присвоена квалификация товаровед.
1995 - 1998 г. обучение в Московском
государственном
инженерно-физическом
институте по специальности «Бухгалтерский
учет и коммерческие расчеты», присвоена квалификация бухгалтер.
2009-2013
обучение
в
«Уральской
государственной
сельскохозяйственной академии» по специальности «Экономика и
управление предприятием», присвоена квалификация экономистменеджер.
С 2002 г. и по настоящее время работает главным бухгалтером ИП
Маршаков Е.В.
Замужем, имеет двух сыновей.
Выдвинута избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КОРОВИНА
Татьяна Анатольевна
Родилась 27 ноября 1966 года в
п. Верхние Серги Нижнесергинского
района Свердловской области.
Трудовую деятельность начала в 1984
году в Верхнесергинской средней школе
№10 лаборантом.
1987-1993 г. – Верхнесергнский музей,
хранитель.
В 1990 г. окончила Уральский Ордена
Трудового Красного Знамени государственный университет имени
А.М.Горького.
1993-1996 г.– Верхнесергинская средняя школа № 10, лаборант.
С 1996 г. и по настоящее время работает в МКОУ СОШ № 10
п. Верхние Серги учителем истории.
Замужем, имеет двух детей.
Депутат Думы городского поселения Верхние Серги второго
созыва на непостоянной основе.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

МОГИЛЕНСКИХ
Игорь Борисович

Родился 2 января 1963 года в п. Верхние Серги
Нижнесергинского района Свердловской области.
Трудовую деятельность начал в 1980 году на
Верхнесергинском долотном заводе в цехе № 1 токарем.
1983-1986 г. служба в рядах Советской Армии.
В 1988 году окончил Свердловский техникум
химического машиностроения.
1986-1990 г. работал на Верхнесергинском
долотном заводе в цехе № 1 мастером.
1990-1992 г работал в Верхнесергинской
средней школе № 10 учителем музыки.
1992-2001г.– служба в органах внутренних дел.
2001-2003г. работал на ОАО «Уралбурмаш» начальником службы
безопасности, заместителем начальника юридического отдела.
2003-2008г.–служба в ОВД по Нижнесергинскому МР и Бисертскому ГО.
2008-2009г.–зам. начальника службы безопасности на ОАО «Уралбурмаш».
2009-2010 г. юрист в управляющей компании «Урал».
2010-2012г. техник отдела на заводе «1015 ЗРВТИ»
С 2012 г. и по настоящее время заместитель директора по АХР в МКОУ
СОШ № 10 п.Верхние Серги.
Депутат Думы городского поселения Верхние Серги второго созыва на
непостоянной основе.
Женат, имеет дочь.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОКРУГИН
Олег Георгиевич
Родился 17 октября 1961 года в г.Пермь Пермской области.
1977-1979 г. обучался в ГПТУ № 13 в п. Верхние Серги.
1979-1981 г.–служба в рядах Советской Армии.
1981-1985 г.работал на Верхнесергинском долотном заводе в термическом цехе.
1985-1987 г.–каменщик треста «Свердловскоблстрой» Атигское СМУ-9.
1987-1991 г.–каменщик СУ № 2 треста Свердловскзапстрой .
1991-2002 г.–ремонтно-строительный цех № 9 ОАО «Уралбурмаш».
2003-2004г.–мастер производственного обучения ГОУ НПО Верхнесергинское профессиональное училище.
2004-2011 г. ведущий товаровед ОМТС ОАО «Уралбурмаш».
С 2012 года и по настоящее время начальник участка ГУП СО «Газовые сети».
Женат, имеет взрослую дочь.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы городского поселения Верхние Серги по пятимандатному избирательному округу № 2
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ
зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу № 2
ПОРУНОВ
Юрий Валерьевич
Родился 5 сентября 1976 года в
п. Верхние Серги Нижнесергинского
района Свердловской области.
В 2004 году окончил НГУ ВПО
«Уральский институт коммерции и
права».
1994-1996
г.–служба
в
рядах
Российской Армии.
Трудовую деятельность начал в 1997
году на ОАО «Уралбурмаш» в ремонтно-строительном цехе.
С 2012 по апрель 2013 г. работает в ООО «ТермоТехника»
прорабом.
В настоящее время временно неработающий.
Женат, имеет двух детей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕВТОВ
Александр Владимирович
Родился 18 декабря 1990 года в городе
Екатеринбург.
2008 – 2013 г. - студент Уральской
Государственной
Юридической
Академии.
С февраля 2013 помощник депутата
Законодательного Собрания Свердловской области.
Выдвинут

избирательным

«Свердловское

региональное отделение политической партии ЛДПР». Член
ЛДПР.

ШМИДТ
Сергей Александрович
Родился 16 мая 1970 года в п. Верхние
Серги
Нижнесергинского
района
Свердловской области.
Трудовую деятельность начал в 1987 году
на
Уральском
заводе
бурового
машиностроения
в
цехе
№8
электромонтером.
1988-1990 г. служба в рядах Советской
Армии.
С 1990 – 2011г. Служба в ОВД по
Нижнесергинскому МР и Бисертскому ГО.
С февраля по апрель 2001 г. принимал участие в мероприятиях по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности на
территории Северо-Кавказского региона.
С 2011- 2013гг.–директор МКУ «Верхнесергинское учреждение по
спорту, туризму, культуре и молодежи».
С июня 2013 года и по настоящее время начальник отдела режима
на ОАО «Уралбурмаш».
Женат, имеет двух детей.
Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

объединением

ЯРАШЕВ
Эдуард Борисович
Родился 29 марта 1971 года в г.Нижний
Тагил Свердловской области.
В 1989 г. окончил СПТУ № 31 г.Нижний
Тагил по специальности «механизатор
широкого профиля».
1989-1993 г. служба в рядах Советской
Армии.
В 1991 г. окончил школу Техников
Военно-Морского Флота, специальность
техник- судомеханик.
1993-1996г.–Трамвайное управление, бригадир на электро- участке.
1996-2013г.–ОАО НТМК Евраз Холдинг КХП, бригадир на участке
основного производства.
С 2013 г. по настоящее время работает технологом в ООО
«Столярная лавка».
Женат, имеет сына и дочь.
Выдвинут
избирательным
объединением
«Свердловское
региональное отделение политической партии ЛДПР». Член ЛДПР.

ЯРАШЕВА
Надежда Евгеньевна
Родилась 15 января 1982 года в г.Нижняя Тура Свердловской области.
В 1999 г. окончила Нижнетагильское коммерческое училище по специальности «продавец-кассир».
Работала в сфере торговли.
С 2013 года и по настоящее время работает в ООО «Столярная лавка» менеджером.
Замужем, имеет двух детей.
Выдвинута избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Член ЛДПР.
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