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А Р Т А М О Н О В А  

Ирина Павловна 
 

Родилась 29 июля 1968 года в  

г. Богдановиче Свердловской области. 

Место жительства: с. Ильинское 

Богдановичского района 

Свердловской области. 

1994–2012гг. индивидуальный 

предприниматель. 

2012 год и по настоящее время 

пресс-аташе АНО «Клуб «Факел» по хоккею с мячом». 

2006–2012гг. – Координатор Богдановичского местного 

отделения ЛДПР. 

2006-2012гг. – член участковой, территориальной 

избирательных комиссий в городском округе Богданович. 

2009–2011 гг. – помощник депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

2011–2012 гг. помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Депутат Думы городского округа Богданович шестого созыва на 

непостоянной основе. Входит в состав комиссии Думы по 

городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.  

Выдвинута избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР. 

Сумма дохода за 2012 год – 100000,0 руб. Имеет на праве 

собственности: 5 акций ОАО «КУМЗ». 

П А К У Л Е В  

Денис Андреевич 
 

Родился 29 марта 1987 года в  

п. Лобва Новолялинского района 

Свердловской области.  

Место жительства: г. Нижние 

Серги Свердловской области. 

В 2002 году окончил школу  

№ 10 п. Лобва и продолжил учебу 

в ПУ № 135 г. Нижнего Тагила.  

Трудовую деятельность начал в 2001 году в цехе 

пиломатериалов Лобвинского лесоперерабатывающего 

комбината.  

2005 – 2007 служба во Внутренних войсках Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации.  

В 2011 году окончил Тавдинский техникум механической 

обработки древесины.  

2009 – 2011 гг. – Нижнесергинский районный отдел судебных 

приставов, судебный пристав-исполнитель.  

С 2011 года и по настоящее время директор магазина ИП 

Минакова Е.А. 

Женат, имеет дочь.  

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сумма дохода за 2012 год – 645450,0 руб. Имеет на праве 

собственности: грузовой фургон ГАЗ 2752 (2007 г.); денежные 

вклады в банке на сумму 13,33 руб. 

Р У М Я Н Ц Е В  

Максим Моисеевич 
Родился 15 ноября 1976 года в  

г. Бишкеке. 

Место жительства: г. Екатеринбург. 

1997г. – окончил Киргизский 

государственный институт физической 

культуры по специальности «тренер по 

ручному мячу, преподаватель 

физической культуры». 

1997-1998гг. – служба в рядах 

Российской Армии. 

1998-2001гг. телевизионный 

журналист (специальный 

корреспондент) г.Новый Уренгой, 

ЯНАО Тюменской области. 

Декабрь 1999г. командировка в Чечню на территорию боевых 

действий.  

2001г. – Переехал в г.Екатеринбург, ТВ-журналист редакции 

новостей «Студия-41». 

2001-2004 гг. – Ново-Тихвинский монастырь, снабженец. 

2004-2005 гг. – Православная гимназия, заместитель директора по 

АХЧ. 

2005-2006 гг. – директор обособленного подразделения ООО 

«Семислонов» 

2006-2007 гг. – менеджер по снабжении ООО ПКП «Ремком. 

2008г. - коммерческий директор ООО «Пром Строй Группа 

Монолит». 

2010г. – Редактор ТВ-новостей «4 канал» 

Награжден ГУ МВД по УрФО: «За лучший антикоррупционный 

ТВ-репортаж 2011г., вышедший в эфир на территории Уральского 

федерального округа». 

2012г. и по настоящее время индивидуальный предприниматель. 

Пономарь храма Покрова Пресвятой Богородицы при Детском доме 

для детей-инвалидов в г.Екатеринбурге. Получает образование в 

Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 

г.Москва.  

Женат, имеет четырех дочерей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сумма дохода за 2012 год – 383751,0 руб. Имеет на праве 

собственности: земельный участок 1500 кв.м, квартиру площадью 43,2 

кв.м, легковой автомобиль Опель Астра (2011 г.), денежный вклад в 

банке на сумму 2251,08 руб. 

Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия 
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  С О С Н О В С К И Х  

Алексей Валерьевич 
Родился 1 апреля 1979 года в  

г. Камышлове Свердловской области. 
Место жительства: г. Екатеринбург. 
В 2001 году окончил Уральскую 

государственную юридическую 
академию, получил квалификацию 
ЮРИСТ. 

В 2001 году начал трудовую 
деятельность главным специалистом-
юристом в управлении Пенсионного 
фонда РФ по Орджоникидзевскому 
району г. Екатеринбурга. 

2002-2007гг.-помощник прокурора 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, прокурор отдела по 
надзору за соблюдением законов и законностью правовых актов, 
заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства, начальник отдела по надзору за 
соблюдением налогового законодательства и законодательства в сфере 
предпринимательства прокуратуры Свердловской области. 

2001-2011гг. - прокурор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства в управлении Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 
За примерное исполнение служебных обязанностей, безупречную 
службу в органах и учреждениях прокуратуры, выполнение заданий 
особой важности и сложности дважды поощрялся от имени 
Генерального прокурора Российской Федерации. Имеет классный чин – 
младший советник юстиции.  

С 2011 года и по настоящее время помощник депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Конькова В.А. В 
2011 году объявлена благодарность Законодательного Собрания 
Свердловской области за добросовестный труд. 

Депутат Думы Нижнесергинского муниципального района пятого созыва 
на непостоянной основе. 

Женат, имеет двоих детей.  
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение КПРФ». Член КПРФ. Первый секретарь Комитета 
Нижнесергинского районного местного отделения политической партии 
КПРФ. 

Сумма дохода за 2012 год – 1831702,10 руб. Имеет на праве 
собственности: земельный участок 559 кв.м, 1/3 доли  квартиры 
площадью 63,8 кв.м, легковой автомобиль  Мерседес GL 450 (2006 г.), 
снегоход Буран А (2011 г.), мотовездеход CFMOTO (2013 г.); денежные 
вклады в банках на сумму 92297,47руб. 

 Ч Е К А С И Н  

Андрей М и х а й л о в и ч  
 

Родился 28 ноября 1968 года в 

г.Нижние Серги Свердловской 

области. 

Место жительства: г. Нижние Серги 

Свердловской области. 

В 1986 году окончил 

Нижнесергинскую среднюю школу 

№2. 

1987-1989 гг. служба в рядах 

Советской Армии. 

В 1993 г. закончил Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». 

1993-1998 гг.- мастер по производству строительно-монтажных 

работ Нижнесергинского металлургического завода. 

1998-2008 гг. – инженер-строитель группы технического надзора, 

ведущий инженер-строитель, заместитель начальника отдела 

капитального строительства Нижнесергинского метизно- 

металлургического завода. 

С 2009 г. и по настоящее время заместитель главы 

администрации  Нижнесергинского муниципального района. 

Избирался депутатом Думы Нижнесергинского городского поселения 

первого созыва. 

Женат, имеет двоих детей. 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сумма дохода за 2012 год – 1556635,34 руб. Имеет на праве 

собственности: ½ доли квартиры площадью 43,5 кв.м, квартиру 

площадью 64,4 кв.м, гараж 22 кв.м, грузопассажирский автомобиль 

УАЗ 315012 (1997 г.), легковые автомобили: УАЗ 31519 (2004 г.), 

Volkswagen touareg (2010 г.); денежные вклады в банке на сумму 

22898,58 руб. 
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