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В А В И Л И Н  

Геннадий  

Юрьевич 
 

Родился 25 июля 1976 года в 

п.Дружинино Нижнесергинского 

района Свердловской области. 

Место жительства: п. 

Дружинино Нижнесергинского 

района Свердловской области. 

Трудовую деятельность начал в 

1997 году в отделе вневедомственной охраны при отделе 

внутренних дел Железнодорожного района  

г. Екатеринбурга. 

В 1998 г. окончил Уральский государственный 

педагогический университет. 

1999 - 2001 гг. – служба в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  

2001 - 2008 гг. – стрелок, заместитель начальника команды, 

начальник группы, заместитель начальника команды 

Екатеринбургского отряда ведомственной охраны филиала ФГП 

ВО ЖТД России на Свердловской железной дороге. 

2008-2009 гг. заместитель главы администрации 

Дружининского городского поселения. 

С 2009 года и по настоящее время глава Дружининского 

городского поселения. 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сумма дохода за 2012 год – 548978,71 руб. Имеет на праве 

собственности: ¼ доля земельного участока площадью 700 кв.м, 

¼ доля жилого дома площадью 147,8 кв.м; денежный счет в 

банке по кредитной карте 67631,38 руб. и денежные вклады в 

банке на сумму 345,59 руб. 

Г Р И Н Ц О В  

Сергей  

Ахшенович 
 
Родился в 29 ноября 1983 года 

г. Омске. 

Место жительства:  

г. Екатеринбург. 

В 2010 году окончил 

Уральскую государственную 

юридическую академию по специальности «Юрист». 

Работает в ООО Юридическая компания «Аргумент Плюс», 

юрист-правозащитник. 

Депутат Думы городского округа Ревда на непостоянной 

основе. Входит в состав депутатской комиссии по 

муниципальной собственности и жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя депутатской комиссии по 

местному самоуправлению и связям с общественностью. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР. Координатор 

Ревдинского местного отделения ЛДПР. 

Сумма дохода за 2012 год – 62491,23 руб. Имеет на праве 

собственности: легковой автомобиль Тайота-Лэнд Круйзер 

(2007г.), денежные вклады в банке на сумму 82,58 руб., 100% 

доли в уставном капитале ООО Юридическая компания 

«Аргумент Плюс», 100% доли в уставном капитале ООО 

«Уральская гильдия». 

 

М А З Ы Р И Н  

Сергей  

Валерьевич 
 
Родился 20 декабря 1972 года 

в  

п. Дружинино Нижнесергинского 

района Свердловской области. 

Место жительства: п. 

Дружинино Нижнесергинского 

района Свердловской области. 

В 1990 году окончил среднюю школу № 13 п. Дружинино. 

1990-1992 гг. – служба в рядах Советской Армии. 

1992-1996 гг. – ЧОП «Сова», командир оперативной группы. 

1996-1999 гг.– Вневедомственная охрана Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга, начальник караула. 

1999-2005 гг.- Новоуральский автомоторный завод, 

заместитель директора по сбыту. 

2005-2010 гг. – Директор ЧОП «Барьер» г. Екатеринбурга. 

2010-2012 гг.– МАУ «ЖКХ» п. Дружинино, директор. 

С 2012 года и по настоящее время директор МБУ 

«Благоустройство». 

С 2010 года и по настоящее время проходит обучение по 

заочной форме в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

горный университет». 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сумма дохода за 2012 год – 427083,39 руб. Имеет на праве 

собственности: легковой автомобиль Шевроле Нива 212300-55 

(2012г.), Тайота-фунгарто (2001 г.); денежные вклады в банке на 

сумму 1024,84 руб.. 

Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия 
 


