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В Л А С О В  

Константин  

Валерьевич 
 

Родился 31 марта 1983 года в  

г. Екатеринбурге. 

Место жительства:  

г. Екатеринбург. 

В 2005 году окончил ГОУ ВПО 

«Уральский государственный 

технический университете – УПИ» по специальности 

«Социальная работа». За годы учебы получил второе высшее 

образование в этом же учебном заведении по специальности 

«Экономика и управление предприятием». 

2004-2007 гг. - менеджер по продажам ООО «Слим». 

2007-2013 гг. - заместитель директора ООО «Уралоптторг». 

В настоящее время временно неработающий. 

Кандидат в мастера спорта по баскетболу. 

Женат, воспитывает сына. 

Выдвинут избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии «Молодая Россия» в 

Свердловской области». 

Сумма дохода за 2012 год – 115956,07 руб. Имеет на праве 

собственности: ½ доли квартиры площадью 121,2 кв.м, 

легковые автомобили: TAYOTA CAMRI (2007 г.), Lexus RX 

(2009 г.), BMW 528i (2010 г.); денежные вклады в банках на 

сумму 7094,63 руб. 

Н Е Д О Б Е Й К О  

Давид  

Семенович 

 

Родился 9 февраля 1962 года в 

г.Свердловске. 

Место жительства:  

г. Екатеринбург. 

В 1986 году окончил Уральский государственный 

университет им.А.М.Горького по специальности 

«философия». 

В настоящее время руководитель аппарата 

Свердловского регионального отделения политической 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Выдвинут избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение политической 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Сумма дохода за 2012 год – 0 руб. Имеет на праве 

собственности: 40 штук акций ОАО «УралДревПроект». 

П Е Т У Х О В  

Михаил  

Васильевич 
 

Родился 27 ноября 1954 года в 

г. Михайловске Нижнесергинского 

района Свердловской области. 

Место жительства:  

г. Михайловск Нижнесергинского 

района Свердловской области. 

В 1977 году окончил 

Челябинский государственный институт культуры. 

1977-1982 гг. – художественный руководитель ДК 

металлургов г. Михайловска. 

1982-1987 гг. – директор Михайловской музыкальной 

школы. 

1987-1990 гг. – служба в рядах Советской Армии. 

1990-2005 гг. – директор МОУ ДОД «Михайловская 

детская школа искусств». 

С 2006 года и по настоящее время директор МКОУ ДОД 

«Михайловская детская школа искусств». 

Депутат Думы Нижнесергинского муниципального 

района пятого созыва на непостоянной основе. 

Выдвинут избирательным объединением 

«Нижнесергинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сумма дохода за 2012 год – 522743,66 руб. Имеет на 

праве собственности: ½ доли квартиры площадью 45,4 кв.м, 

гараж площадью 25,5 кв.м в г. Михайловске, легковые 

автомобили: УАЗ 31519 (1997 г.), УАЗ 315122 (2003 г.), 

Мицубиси Лансер (2012 г.); денежные вклады в банке на 

сумму 23604,33 руб. 
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  С Е М Ё Н О В  

Александр 

Александрович 
 

Родился 30 октября 1962 года в 

Поронай Поронайского района 

Сахалинской области. 

Место жительства:  

г. Михайловск Нижнесергинского 

района Свердловской области. 

В 1978 году окончил среднюю школу № 1 г. Кирова 

Калужской области. 

Работал мастером строительного участка в г.Михайловске,  

начальником отдела материально-технического снабжения 

ООО «Жасмин». 

В настоящее время индивидуальный предприниматель. 

Депутат Думы Нижнесергинского муниципального района 

пятого созыва на непостоянной основе. 

Женат, двое детей. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР. 

Сумма дохода за 2012 год – 2284167,94 руб. Имеет на праве 

собственности: легковой автомобиль: ГАЗ 029 (1990 г.); 

денежные вклады в банке на сумму 115760,94 руб., 50% доли 

уставного капитала ООО «Запстрой». 

 Ф А Д Е Й К О В   

Максим  

Владимирович 
 

Родился 14 марта 1980 года в  

г. Артемовский Свердловской области.  

Место жительства:  

г. Екатеринбург. 

В 1985 году с семьей переехал в  

г. Ноябрьск. По окончанию средней 

школы, получил в Ноябрьской 

бизнес-школе диплом дополнительного образования по 

специальности «менеджмент».  

В 2003 году окончил факультет политологии и социологии 

Уральского государственного университета в степени магистра 

политологии.  

Автор научных публикаций на тему разработки 

ненасильственной концепции власти и философского 

определения власти как отношений консенсуса и компромисса.  

2003-2010 гг..– корреспондент, редактор в информационных 

агентствах регионального и федерального уровня,  

PR-менеджер. 

С 2010 года и по настоящее время соучредитель и 

исполнительный директор ООО «Парамедиа». 

Женат, воспитывает сына. 

Выдвинут избирательным объединением «Региональное 

отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области». 

Сумма дохода за 2012 год – 40562 руб. Имеет на праве 

собственности: земельный участок 1340 кв.м, жилой дом 41,6 

кв.м, легковой автомобиль: Пежо 308 (2011 г.), 45% доли 

уставного капитала ООО «Парамедиа». 
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