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В О Л В Е Н К О  

Анатолий 

Сергеевич 
 
Родился 10 февраля 1943 года 

в г. Алма-Ата . 

Место жительства: п. Верхние 

Серги Нижнесергинского района 

Свердловской области. 

Трудовую деятельность начал 

в 1959 году слесарем-сборщиком 

железоконструкций на заводе 

котельно-вспомогательного оборудования. 

1962 - 1965 гг. служба в рядах Советской Армии. 

1965 - 1976 гг. работа на Алма-Атинском домостроительном 

комбинате. 

1972 - 1976 гг. учеба в школе тренеров – филиале Смоленского 

института физической культуры. 

1976 - 1984 гг. работа на строительстве Байкало-Амурской 

магистрали, награжден медалью «За строительство Байкало-

Амурской магистрали». 

1984 - 1994 гг. бригадир строительной бригады в 

Североенисейском районе Красноярского края. 

1994 - 1996 гг. работа в частной компании п.Верхние Серги. 

1996 - 2003 гг. столяр ремонтно-строительного цеха, стрелок 

ОВО, СБ ОАО «Уралбурмаш». 

В настоящее время пенсионер. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Женат. 

Сумма дохода за 2012 год – 113315,32 руб. Имеет на праве 

собственности: земельный участок 1612 кв.м, жилой дом 34,6 кв.м, 

легковой автомобиль ВАЗ 21093 ХЕТЧБЕК: (1998 г.). 

Р Е В Т О В  

Александр 

Владимирович 
 

 

Родился 18 декабря 1990 года в  

г. Свердловске.  

Место жительства:  

г. Екатеринбург. 

В 2008 году окончил МАО 

СОШ №184 г. Екатеринбурга. 

С 2008 г. по 2013 г. – студент ФГБУ ВПО «Уральская 

государственная юридическая академия» по специальности 

«Юриспруденция» 

С 2011 г. по 2013 г. – помощник судьи в Свердловском 

областном суде. 

В настоящее время – помощник депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области.  

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение ЛДПР». Член ЛДПР. 

Сумма дохода за 2012 год – 3215588 руб. Имеет на праве 

собственности: ½ доли земельного участка 31,66 кв.м, ½ доли 

жилого дома 578,3 кв.м, грузовой автомобиль ГАЗ 2705 (2007 г.), 

прицеп МАЗ-975800 (2012 г.); денежные вклады в банке на сумму 

12294,96 руб., 3% акций ЗАО «Урал Бизнес Нефть», 16,66% акций 

ООО «УТМ», 8,4% акций ООО «Урал-Нефть-Инвест», 3,33% 

акций ООО «Большой Исток», 8,4% акций ООО «УБН-ТРАНС». 

С Т Р У Н И Н  

Владимир  

Витальевич 
 

Родился 7 января 1974 года в  

п. Верхние Серги Нижнесергинского 

района Свердловской области. 

Место жительства: п. Верхние 

Серги Нижнесергинского района 

Свердловской области. 

1989 – 1992 гг. – учеба в 

Верхнесергинском профессио-

нально-техническом училище. 

Трудовую деятельность начал в 1992 году на Уральском 

заводе бурового машиностроения электрогазосварщиком. 

1992-1995 гг. служба в рядах Советской Армии. 

1995 - 2003 гг. модельщик ремонтно-строительного цеха, 

мастер участка цеха № 1 ОАО «Уралбурмаш». 

1997-2004 гг. мастер производственного обучения 

Верхнесергинского профессионального училища. 

В 2004 году окончил Уральский институт коммерции и права 

по специальности «Юриспруденция», присуждена квалификация юрист. 

2004-2009 гг. – заместитель главы администрации городского 

поселения Верхние Серги. 

В 2008 году прошел профессиональную переподготовку в 

институте управления и предпринимательства Уральского 

государственного университета им.А.М.Горького по программе 

«Государственное и муниципальное управление». 

С 2009 года и по настоящее время глава городского поселения 

Верхние Серги. 

Женат, имеет двух детей. 

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесергинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сумма дохода за 2012 год – 514159,5 руб. Имеет на праве 

собственности: легковой автомобиль Шевроле Ланос (2007г.), 

маломерное судно SUZUMAR MX 360/OAL (2009 г.); денежные 

вклады в банке на сумму 10367,65 руб. 
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