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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЕЛЬШИНА
Тамара Николаевна

Родилась 26 января 1955 года в совхозе Бо�
рисовском Щербакульского района Омской
области.

Место жительства: г. Камышлов Свердлов�
ской области.

Образование высшее. В 1978 году окончи�
ла Омский институт инженеров железнодо�
рожного транспорта по специальности авто�
матика, телемеханика и связь на железнодо�
рожном транспорте.

1979 � 1981 гг. � Омский филиал ПТИ
«Проектавтоматика», инженер.

1981 � 1990 гг. � Камышловский электро�
технический завод, инженер�технолог, замес�
титель главного технолога, главный технолог.

1990 � 2004 гг. � Камышловское гороно,
прошла путь от учителя до директора Камыш�
ловского экономико�правового колледжа. 

С 2004 года по настоящее время � администрация Камышловского городского ок�
руга, заместитель главы администрации Камышловского городского округа.

В 2005 году награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации за значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов.

В 2006 году награждена Благодарственным письмом Восточного управленческого
округа Свердловской области за активное участие в организации и проведении окруж�
ного мероприятия.

Самовыдвижение.
Замужем, имеет двух сыновей.

КОЛУПАЕВ
Михаил Олегович

Родился 5 мая 1978 года в г. Камышлове
Свердловской области.

Место жительства: г. Камышлов Свердлов�
ской области.

Образование среднее специальное. В 2002
году окончил Камышловский муниципальный
экономико�правовой колледж по специально�
сти правоведение.

С августа 2008 года по настоящее время �
ООО «СтройСервис», советник генерального
директора на общественных началах.

Выдвинут избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Пар�
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Член Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ».

Холост.

ЛУТОШКИН
Владимир Анатольевич

Родился 11 июля 1949 года в г. Талице Свер�
дловской области.

Место жительства: г. Камышлов Свердлов�
ской области.

Образование высшее. В 1980 году окончил
Свердловский сельскохозяйственный инсти�
тут по специальности агрономия.

1965 � 1967 гг. � Балаирский птицесовхоз,
тракторист.

1968 � 1977 гг. � Камышловский электротех�
нический завод, слесарь электромонтажных
работ.

1977 � 1980 гг. � Камышловская ПМК «Не�
черноземремводхоз», мастер производствен�
ного участка, начальник участка. 

1980 � 1981 гг. � Камышловское производ�
ственное кожевенное объединение, инженер�
химик.

1981 � 1992 гг. � работа в системе мелиорации в должности мастера, был избран кол�
лективом на должность начальника.

1992 � 1993 гг. � Ассоциация предприятий и организаций, начальник участка «Втор�
чермет», брокер.

С 1993 года по настоящее время � индивидуальный предприниматель.
Самовыдвижение.
Женат, имеет дочь.

БАРАНОВ
Евгений Александрович

Родился 18 февраля 1957 года в д. Беловодье
Камышловского района Свердловской области.

Место жительства: с. Обуховское Камыш�
ловского района Свердловской области.

Образование высшее. В 1996 году окончил
Уральскую академию государственной службы
по специальности государственное и муници�
пальное управление.

1974 � 1975 гг. � совхоз «Скатинский», трак�
торист. 

1975 � 1977 гг. � служба в пограничных вой�
сках на Дальнем Востоке.

1977 � 1989 гг. � совхоз «Скатинский», шо�
фер; Камышловская межрайсельхозтехника,
инженер МТП, гл. инженер, заместитель на�
чальника по производству; Камышловская
ПМК мелиорации, начальник.

1989 � 1991 гг. � Камышловский горком
КПСС, инструктор организационного отдела, заведующий отделом партийных орга�
низаций, избран секретарем Камышловского горкома КПСC.

1991 � 1994 гг. � Шипицинский совхоз, гл. инженер.
1994 � 2001 гг. � администрация Камышловского района, глава администрации

Обуховского сельсовета; заместитель главы МО «Камышловский район».
2001 � 2005 гг. � ООО «Обуховские минеральные воды», заместитель директора.
С октября 2005 года по настоящее время � администрация МО «Камышловский

муниципальный район», глава МО «Камышловский муниципальный район».
Выдвинут избирательным объединением «Камышловское районное местное отде�

ление Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, имеет дочь и сына.

АРТАМОНОВА
Ирина Павловна

Родилась 29 июля 1968 года в г. Богданови�
че Свердловской области.

Место жительства: г. Богданович Сверд�
ловской области.

Образование среднее полное общее. В 1989
году окончила вечернюю школу № 1 г. Богда�
новича Свердловской области.

С 1997 по 2004 гг. � индивидуальный пред�
приниматель.

С 2008 года по июнь 2009 года работала ри�
элтором у индивидуального предпринимателя
Черданцева Е.В.

В настоящее время временно не работаю�
щая.

Выдвинута избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение
ЛДПР».

Член ЛДПР.
Не замужем.
В настоящее время учащаяся ГОУ СПО СО «Богдановичский политехникум», IV

курс заочного отделения «Правоведение».
Помощник депутата областной Думы Законодательного Собрания Свердловской

области.

Уважаемые избиратели Галкинского сельского поселения!

Территориальная и окружные избирательные комиссии подгото�
вили для вас информационные материалы о кандидатах на долж�
ность главы Камышловского муниципального района и главы
Галкинского сельского поселения, а также о кандидатах в депутаты
Думы Галкинского сельского поселения.

* * *
Фактов представления кандидатами всех уровней  недостоверной информации не выявлено.

Кандидаты на должность главы
Камышловского муниципального района



№ 109
24 сентября 2009 года МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

КОЛЕНКОВ
Олег Вячеславович

Родился 27 октября 1963 года в
г. Камышлове Свердловской облас�
ти.

Место жительства: г. Камыш�
лов Свердловской области.

Образование среднее. В 
1982 году окончил вечернюю обще�
образовательную школу № 1 города
Серпухова Московской области.

С 1996 года по настоящее 
время � индивидуальный предпри�
ниматель.

Депутат Думы Камышловского
городского округа пятого созыва на
непостоянной основе.

Самовыдвижение.
Член КПРФ с 1997 года.

МИХЕЕВА
Наталья Владимировна

Родилась 25 июля 1960 года в 
с. Квашнинском Камышловского
района Свердловской области.

Место жительства: с. Кваш�
нинское Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. В 1982
году окончила Свердловский сель�
скохозяйственный институт по
специальности агрономия.

1982 – 1983 гг. – совхоз «Кваш�
нинский», агроном.

1983 – 1986 гг. – ОПХ «Пыш�
минское», агроном�мелиоратор.

1986 – 1989 гг. – совхоз «Квашнинский», агроном.
1989 – 1991 г.г. – Камышловское государственное коопера�

тивное объединение, приемщик.
1991 – 1995 гг. – крестьянское хозяйство «Михеево», глава.
С 1995 года по настоящее время – индивидуальный пред�

приниматель.
Самовыдвижение.
Замужем, имеет двух детей.

БУХАРОВ
Михаил    Александрович

Родился 9 октября 1950 года в
деревне Медведково  Талицкого
района Свердловской области.

Место жительства: Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский район, хутор Бухаровский.

Образование высшее. В 
1980 году окончил Свердловский
сельскохозяйственный институт
по специальности «Механиза�
ция сельского хозяйства», инже�
нер�механик.

1968 � 1972 гг. � служба в Советской Армии.
1970 � 1972 гг. � Камышловское СПТУ � 2, мастер произ�

водственного обучения.
1972 � 1982 гг. � Свердловское управление мелиорации,

начальник участка.
1982 � 1990 гг. � «Сельхозхимия» Камышловского райо�

на, главный инженер.
С 1991 года  по настоящее время � глава крестьянского

хозяйства «Михаил Бухаров».
Депутат Думы муниципального образования «Галкин�

ское сельское поселение» первого созыва.
Выдвинут    избирательным объединением    Камыш�

ловское    районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Женат, имеет семь  детей.

НЕФЕДОВ
Владимир Львович

Родился 27 февраля 1957 года в
г. Медногорске Оренбургской об�
ласти.

Место жительства: с. Кваш�
нинское Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. В 1982
году окончил Свердловский госу�
дарственный педагогический ин�
ститут по специальности русский
язык и литература.

1975 � 1978 гг. � служба в рядах
Вооруженных Сил.

1982 � 1998 гг. � Квашнинская
средняя школа, учитель.

1998 � 2006 гг. � Квашнинская средняя школа, директор.
С 2006 года по настоящее время � МОУ Квашнинская сред�

няя общеобразовательная школа, учитель русского языка и ли�
тературы.

Самовыдвижение.
Женат, имеет двух сыновей.

ЛЕБЕДКИН
Вадим Александрович

Родился 16 июня 1978 года в 
г. Камышлове Свердловской облас�
ти.

Место жительства: с. Кочнев�
ское Камышловского района Свер�
дловской области.

Образование высшее. В 2008
году окончил Международный ин�
ститут экономики и права г. Моск�
вы по специальности финансы и
кредит.

1997 � 1999 гг. � колхоз «Россия»
Ирбитского района, слесарь трак�
торного гаража.

1999 � 2003 гг. � бронетанковый ремонтный завод, слесарь
по ремонту бытовых машин. 

2003 � 2007 гг. � работа на разных заводах г. Екатеринбурга.
2007 � 2008 гг. � ООО «Урал�премиум», бухгалтер�эконо�

мист.
С 2009 года по настоящее время � военный комиссариат

Чкаловского района г. Екатеринбурга, помощник начальника
финансово�хозяйственного отделения по хозяйственным во�
просам.

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское ре�
гиональное отделение ЛДПР».

Член ЛДПР.
Женат, имеет двух детей.

МЕЛЬНИЧЕНКО
Александр Васильевич

Родился 4 марта 1985 года на 
ст. Аксариха Камышловского райо�
на Свердловской области.

Место жительства: с. Галкин�
ское Камышловского района Свер�
дловской области.

Образование высшее. В 2007
году окончил Уральский государ�
ственный технический универси�
тет � УПИ г. Екатеринбурга по спе�
циальности машины и аппараты
пищевых производств, инженер.

2007 � 2008 гг. � ООО «Кремень�
Строй», инженер отдела техноло�
гии и строительства.

С 2008 года по настоящее время � ООО «Стройсоцразви�
тие», начальник отдела технологий строительства. 

В 2008 году награжден дипломом и бронзовой медалью за
III место во Всероссийском конкурсе «Моя страна � моя Рос�
сия».

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское ре�
гиональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Член Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Член Общественной молодежной палаты IV созыва при За�

конодательном Собрании Свердловской области.
Холост.

Кандидаты на должность 
главы Галкинского сельского поселения

БОРОДИНА
Вера Яковлевна

Родилась 7 августа 1952 года в
деревне Солодилово Камышлов�
ского района Свердловской об�
ласти.

Место жительства: Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский район, село Галкинское.

Образование: среднее общее.
С сентября по декабрь 1969

года � совхоз «Галкинский», няня
детского сада.

1969 � 1971 � Галкинская
восьмилетняя школа, лаборант.

1971 � 1972 гг. � совхоз «Галкинский», рабочая.
1972 � 1975 гг. � Камышловский отдел культуры, дирек�

тор Галкинского дома культуры.
1975 � 1982 гг .� совхоз «Галкинский», воспитатель дет�

ского сада, бухгалтер.
1982 � 1990 гг. � исполком Камышловского райсовета,

избрана секретарем исполкома Галкинского сельсовета.
1990 � 2008 гг. � управление социальной защиты населе�

ния, начальник отдела материально�бытового обслужива�
ния населения, специалист первой категории по адресной
помощи, в настоящее время делопроизводитель.

С 31.01.2008 года � пенсионерка.
Депутат Думы муниципального образования «Галкин�

ское сельское поселение» первого созыва.
Выдвинута избирательным объединением Камышловское

районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем, имеет трех детей.

ПУЛЬНИКОВА
Татьяна Анатольевна

Родилась 8 августа 1957 года в 
г. Артемовском Свердловской обла�
сти.

Место жительства: с. Кваш�
нинское Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. В 1997 го�
ду окончила Уральский государ�
ственный педагогический универ�
ситет по специальности руководи�
тель дошкольного общеобразова�
тельного учреждения. В 2007 году
прошла профессиональную пере�
подготовку в Институте управления
и предпринимательства УрГУ им. Горького по программе «Госу�
дарственное и муниципальное управление».

1974 � 1975 гг. � Егоршинская средняя школа № 56, пионер�
вожатая.

1975 � 1977 гг. � учеба в Ирбитском педагогическом учили�
ще. 

1977 � 2006 гг. � МДОУ «Квашнинский детский сад», воспи�
татель, заведующая.

С октября 2005 года по настоящее время � администрация муни�
ципального образования «Галкинское сельское поселение», глава
муниципального образования «Галкинское сельское поселение».

Депутат Думы муниципального образования «Галкинское
сельское поселение» первого созыва.

Выдвинута избирательным объединением «Камышловское
районное местное отделение Политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем, имеет двух детей.

САННИКОВ
Владимир Павлович

Родился 10 сентября 1949 года в
д. Лепихина Пышминского района
Свердловской области.

Место жительства: г. Камыш�
лов Свердловской области.

Образование высшее. В 1980
году окончил Свердловский сель�
скохозяйственный институт по
специальности агрономия.

1981 � 1984 гг. � совхоз «Галкин�
ский», главный агроном.

1984 � 1986 гг. � Камышловский
птицесовхоз, главный агроном.

1986 � 1988 гг. � совхоз «Куров�
ский», директор. 

1988 � 1994 гг. � Камышловский птицесовхоз, директор.
1994 � 1998 гг. � Камышловский РЭМП, заместитель директо�

ра.
1998 � 1999 гг. � управление технического снабжения Ка�

мышловского района, начальник.
1999 � 2005 гг. � Камышловское профессиональное учили�

ще�интернат, директор.
С 2006 года по настоящее время � ГОУ «Комплексный центр со�

циального обслуживания населения Камышловского района», заве�
дующий отделением профилактики и безнадзорности детей и под�
ростков.

В 1982 году награжден Почетным дипломом Министерства
сельского хозяйства РСФСР как победитель во Всероссийском
соцсоревновании в честь 60�й годовщины образования СССР
среди работников ведущих профессий отрасли. В 2009 году �
Почетной грамотой Министерства соцзащиты населения обла�
сти за многолетний добросовестный труд.

1995 � 1999 гг. � депутат Свердловского областного Совета
народных депутатов.

2004 � 2008 гг. � депутат Думы МО «Камышловский район».
Самовыдвижение.
Женат, имеет двух детей.

Кандидаты в депутаты Думы
Галкинского сельского поселения



КОЧНЕВ
Александр Сергеевич

Родился 1 декабря 1956 года
в селе Кочневском Камышлов�
ского района Свердловской об�
ласти.

Место жительства: Сверд�
ловская область, город Камыш�
лов.

Образование неполное сред�
нее.

1973 � 1975 гг. �  совхоз «Коч�
невский», рабочий. 

1975 � 1982 гг. � служба в Со�
ветской Армии.

1982 � 1985 гг. � совхоз «Кочневский», управляющий от�
делением.

1985 � 1994 гг. � совхоз «Гарашкинский», тракторист,
бригадир МТФ № 2, заведующий МТМ.

1994 � 2002 гг. � ТОО «Дорожник», механик, АОЗТ «Обу�
ховское», механик.

С 2006 года  по настоящее время � ООО СПП «Викто�
рия», заместитель директора.

Депутат Думы муниципального образования «Галкин�
ское сельское поселение» первого созыва.

Выдвинут    избирательным объединением    Камыш�
ловское    районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Женат, имеет двух детей.

МОГУНОВА
Галина   Анатольевна

Родилась 28 февраля 1968 го�
да в селе Тимохино Пышмин�
ского района Свердловской об�
ласти.

Место жительства: Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский район, село Кочневское.

Образование среднее специ�
альное.

В 1987 году окончила Ка�
мышловское педагогическое
училище по специальности
«Преподавание в  начальных классах общеобразовательной
школы», учитель начальных классов.

1987 � 1988 гг. � Черноусовская  вспомогательная школа�
интернат, воспитатель.

1988 � 1995 гг. � Кочневский детский сад, воспитатель,
заведующая.

1995 � 2002 гг. � Печеркинская средняя общеобразова�
тельная школа, учитель начальных   классов, воспитатель
продленного дня, учитель сельскохозяйственного труда.

С 2002  года по настоящее время � учитель начальных
классов Кочневской средней общеобразовательной  шко�
лы.

Выдвинута избирательным объединением Камышлов�
ское районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Замужем, воспитывает сына.

КРАПИВИН
Анатолий Петрович

Родился 23 августа 1950 года
в деревне Михайловке Камыш�
ловского района Свердловской
области.

Место жительства: Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский  район, село Квашнинское.

Образование среднее про�
фессиональное. В 1967 окончил
сельское профессионально�тех�
ническое училище № 2 в городе
Камышлове по специальности
«Тракторист� машинист».

1967 � 1968 гг. � совхоз «Квашнинский», тракторист.
1968 � 1970 гг. � служба в   Советской Армии.
1970 � 1993 гг. � совхоз «Квашнинский», тракторист,

бригадир тракторной бригады, заведующий МТМ, началь�
ник цеха по производству.

С 1993 года по настоящее время � глава крестьянского
хозяйства «Колос».

Депутат Думы муниципального образования «Галкин�
ское сельское поселение» первого созыва.

Выдвинут    избирательным объединением    Камыш�
ловское    районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Женат, имеет двух детей. 

НЕСЫТЫХ
Андрей Александрович

Родился 14 мая 1978 года  в
городе Камышлове Свердлов�
ской области.

Место жительства: Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский район, поселок Рассвет.

Образование высшее:  в 2006
году окончил Российский  госу�
дарственный профессионально�
педагогический университет по
специальности «Профессио�
нальное  обучение (электроэнер�
гетика, электротехника и электротехнологии)».

2001 � 2003 гг. � Камышловский электротехнический за�
вод, наладчик холодно�штамповочного оборудования.

2003 � 2004 гг. �  мастер 7�го разряда заготовительного
цеха № 1.

2004 � 2006 гг. � администрация муниципального обра�
зования города Камышлова, отдел по делам молодежи и
спорта. 

С 2006  года по настоящее время  �  «КинНЕС», води�
тель.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Женат, имеет сына.

СУХОВ
Олег Борисович

Родился 12 октября 1964 года
в городе Камышлове Свердлов�
ской области.

Место жительства: Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский район, деревня Бутырки.

Образование высшее: в 2003
году окончил Уральский юриди�
ческий институт МВД России в
городе Екатеринбурге по специ�
альности «Юриспруденция»,
юрист.

1982 � 1984 гг. � служба в Советской Армии.
1984 � 1986 гг. � «Юганскнефтегаз», оператор подземно�

го ремонта скважин.
1986 � 1989 гг. � Камышловский завод строительных ма�

териалов и изделий, педагог�организатор воспитательной
работы с детьми�подростками.

1989 � 2008 гг. � Камышловский ОВД, служба в органах
внутренних дел непрерывно восемнадцать лет.

С июня 2009 по август 2009 года � юрисконсульт в кон�
сультативном отделении комплексного центра социально�
го обслуживания населения Камышловского района.

В настоящее время не работает.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Женат, имеет двух дочерей.

МИЛЬКОВ
Михаил Анатольевич

Родился 9 июля 1952 года в
деревне Инишева Байкаловско�
го  района Свердловской облас�
ти.

Место жительства: Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский район, село Галкинское.

Образование высшее:  в 1975
году окончил   Свердловский
сельскохозяйственный институт
по специальности  «Агрономия»,
агроном.

1979 � 1987 гг. � колхоз «Чапаева», главный агроном.
1987 � 1996 гг. � совхоз «Галкинский», агроном.
1996 � 2000 гг. � учреждение ИЗ 64/4, начальник участка

подсобного хозяйства. 
2000 � 2002 гг. � Квашнинское потребительское обще�

ство, заготовитель.
С 2000 года по настоящее время  занимается личным

подсобным хозяйством.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Женат, имеет двух детей.

ПРАВДИВЕЦ
Людмила Владимировна

Родилась 10 марта 1959 года
в городе Богдановиче  Свердлов�
ской области.

Место жительства: Сверд�
ловская область, город Камыш�
лов.

Образование среднее специ�
альное.

В 1978 году окончила Ка�
мышловское педагогическое
училище по специальности
«Учитель начальных классов об�
щеобразовательной школы».

1978 � 1979 гг. � Анохинская начальная школа, учитель.
1979 � 1980 гг. � Камышловский электротехнический за�

вод, инспектор отдела кадров.
1980 � 1988 гг. � завод «Днепроспецсталь», инспектор

отдела кадров.
1988 � 1991 гг.  �  работала в городе Камышлове воспита�

телем детского сада, техником БТИ, секретарем�делопро�
изводителем райисполкома.

1991 � 1996 гг. � СИЗО�4, секретарь�машинистка.
1996 � 2005 гг. �  главное управление ФС исполнения на�

казания по Свердловской области, инспектор отдела кад�
ров. 

С мая 2005 года � пенсионер Минюста РФ.
С 2008 года  по настоящее время   работает делопроиз�

водителем   в отделе по физической культуре, спорту и де�
лам молодежи администрации Камышловского городского
округа.

Является членом Политической партии «ЛДПР».
Выдвинута избирательным объединением Свердлов�

ское региональное отделение «ЛДПР»
Не замужем, имеет дочь.

ХРУШКОВА
Надежда    Александровна

Родилась 5 октября 1959 года
в селе Куровском Камышлов�
ского района Свердловской об�
ласти.

Место жительства:  Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский   район, село Куровское.

Образование среднее про�
фессиональное. 

В 1977 году окончила Ка�
мышловское профессионально�
техническое училище по специ�
альности повар.

1977 � 2002 гг. � совхоз «Куровский», впоследствии СПК
«Роща», повар, бухгалтер.

С 2002 года  по настоящее время работает бухгалтером в
МДОУ «Куровский детский сад».

Является членом Политической  партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Выдвинута избирательным объединением Камышлов�
ское районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Замужем, имеет двух детей.

РУКИН
Федор   Васильевич

Родился 30 сентября 1974 го�
да в деревне Бутырки  Камыш�
ловского района   Свердловской
области.

Место жительства:  Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский  район, село Галкинское.

Образование неполное сред�
нее.

1989 � 1992 гг. � совхоз «Гал�
кинский», рабочий.

1992 � 1994 гг. � служба в Со�
ветской Армии.

1994 � 2006 гг. �  Тюменский отряд ведомственной охра�
ны на Свердловской железной дороге, станция «Камыш�
лов», стрелок.

С 2006 года по настоящее время  � пожарный поезд
станции «Камышлов», пожарный.

Выдвинут избирательным объединением Камышлов�
ское  районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Женат, имеет двух  детей.
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ЧУРКИН
Анатолий Николаевич

Родился 26 июня 1982 года в
селе Квашнинском Камышлов�
ского района Свердловской об�
ласти.

Место жительства: Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский район, село Квашнинское.

Образование высшее:  в 2004
году окончил Уральский  госу�
дарственный педагогический
университет, присуждена сте�
пень бакалавра физико�матема�
тического образования.

С 2005 года по настоящее время работает в Квашнин�
ской общеобразовательной школе учителем физики.

Выдвинут избирательным объединением  Камышлов�
ское районное местное отделение  ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Не женат.

ШЕВЕЛЁВА
Александра Андреевна

Родилась 1 ноября 1955 года
в селе Куровском Камышлов�
ского района Свердловской об�
ласти.

Место жительства: Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский район, село Куровское.

Образование среднее специ�
альное в 1974 году окончила Ка�
мышловское медицинское учи�
лище по специальности меди�
цинская сестра.

1974 � 1978 гг. � служба в Светской Армии.
1978 � 1981 гг. � 14�я городская больница города Сверд�

ловска, медсестра.
1981 � 1984 гг. � служба за границей.
1984 � 1986 гг. � Куровская участковая больница, медсе�

стра. 
1986 � 1991 гг. � Скатинская участковая больница, мед�

сестра.
1991 � 1997 гг. � Куровский детский сад, медсестра.
С 1997 года  по настоящее время � заведующая Куров�

ским ДОУ.
Является  членом  Политической  партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ».
Выдвинута избирательным объединением Камышлов�

ское районное местное отделение ВПП  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Не замужем, воспитывает дочь.

ШУМАКОВА
Анжелика Анатольевна

Родилась 30 августа 1970 года
в городе Воркута  Республики
Коми.

Место жительства: Сверд�
ловская область, Камышлов�
ский район, село Галкинское.

Образование высшее. В 1998
году окончила Уральский госу�
дарственный педагогический
университет по специальности
«Филология», учитель русского
языка и литературы.

1990 � 1995 гг. � Бутырская начальная школа, учитель.
1995 � 2001 гг. �  Галкинская средняя общеобразователь�

ная школа, учитель русского языка и литературы.
С 2001 года  по настоящее время работает в Галкинской

общеобразовательной школе заместителем директора по
учебно�воспитательной работе.

Депутат Думы муниципального образования «Галкин�
ское сельское поселение» первого созыва.

Выдвинута избирательным объединением Камышлов�
ское районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Не замужем, воспитывает сына.

Образец заполнения избирательного
бюллетеня для голосования на выборах

глав муниципальных образований

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ ЗА 2008 ГОД, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТАМ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Доходы
Имущество Денежные

средства 
в банках

Акции 
и проч.Недвижимое имущество Транспортные

с;ва

Источник выплаты
дохода, сумма

(руб.)

Земельные
участки (адрес,
общая площадь

(кв. м)

Жилые дома
(адрес,
общая

площадь 
(кв. м)

Квартиры
(адрес,
общая

площадь 
(кв. м)

Дачи
(адрес,
общая

площадь
(кв. м)

Гаражи
(адрес,
общая

площадь 
(кв. м)

Вид, марка,
модель, год

выпуска

Наименование
и адрес банка,
остаток (руб.)

Наименование
и адрес, доля
участия (%)

Кандидаты на должность главы района
Артамонова 
Ирина
Павловна

От предпринима�
тельской деятель�
ности, 33452 руб.

нет нет нет нет нет нет ОСБ РФ №
7216, Богда�
нович, 
12,94 руб. 

ЗАО «ПРЦ»,
Екатеринбург, 
5 акций 
по 1000 руб.

Баранов
Евгений
Александрович 

Администрация
МО Камышлов�
ский муниципаль�
ный район, 
809145 руб.

Свердловская
область, Ка�
мышловский
район, 
с. Обуховское,
1345 кв. м

Камышлов�
ский район,
с. Обухов�
ское, 1/2 ча�
сти жилого
дома площа�
дью 
94,2 кв. м

нет нет нет Легк. а/м
«Форд Фью�
жен», 2007 г.
в.; трактор Т�
25 А, 1997 г.в.;
тракторный
прицеп, ПТС�
2И 1997 г.в.

ОАО «СКБ�
банк», Ка�
мышлов,
69599 руб.;
ОСБ РФ №
1727,
Камышлов,
124 руб.

нет 

Ельшина 
Тамара
Николаевна

Администрация
Камышловского
городского окру�
га, 396000 руб.

Камышлов,
Садоводческое
товарищество,
«Заря», 
364 кв. м

нет Екате�
ринбург, 
28,1 кв. м

нет нет нет нет нет

Колупаев 
Михаил
Олегович

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Лутошкин 
Владимир
Анатольевич

От предпринима�
тельской деятель�
ности, 37537 руб.

нет нет Камыш�
лов, 
53,9 кв. м

нет Камыш�
лов, 
65 кв. м

Легк. а/м,
ИЖ�2126�
030, 2004 г.в. 

ОСБ РФ №
1727, Камыш�
лов, 100 руб.

нет 

Кандидаты на должность главы Галкинского сельского поселения

Санников
Владимир
Павлович

ГОУ Комплекс�
ный центр соцоб�
служивания насе�
ления района, 
180610 руб.

Камышлов, 
30 кв. м

нет нет нет Камыш�
лов, 
30 кв. м

Легк. а/м
ВАЗ�2110,
1998 г.в.

ОСБ РФ 
№ 1727,
Камышлов,
44683 руб.

нет

Нефедов
Владимир
Львович

МОУ «Квашнин�
ская СОШ»,
262145 руб.; Пен�
сионный фонд
РФ, 50653 руб.

Камышловский
район, 
с. Квашнин�
ское, 
1625 кв. м

нет Камыш�
ловский
район, 
с. Кваш�
нинское,
1/2 квар�
тиры,
51,2 кв. м 

Камыш�
ловский
район, 
с. Кваш�
нинское,
22,7 кв. м 

нет Легк. а/м
ВАЗ�2115,
2005 г.в.

ОСБ РФ 
№ 1727,
Камышлов,
6399 руб.

нет

Коленков 
Олег
Вячеславович

От предпринима�
тельской деятель�
ности, 277392 руб.

нет нет нет нет нет Грузовой а/м
ГАЗ�33023,
2003 г.в.

ОСБ РФ 
№ 1727,
Камышлов, 
1 г палладия

нет

Михеева
Наталья
Владимировна

От предпринима�
тельской деятель�
ности, 81372 руб.

Камышлов�
ский район, 
с. Квашнин�
ское, 
6000 кв. м

Камышлов�
ский район,
с. Квашнин�
ское, 1/2
квартиры,
59,7 кв. м 

нет нет нет Легк. а/м
Шевроле�
Лачетти,
2008 г.в.

нет нет

Мельниченко
Александр
Васильевич

нет нет нет нет нет нет Грузовой а/м
ЗИЛ�133 ГА,
1995 г.в.

нет ООО «ОКПУР�
Аква», Сверд�
ловская об�
ласть, г. Арте�
мовский, 18 %

Пульникова
Татьяна
Анатольевна

Администрация
МО «Галкинское
сельское поселе�
ние», 453232 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет 

Лебедкин
Вадим
Александрович

ООО «Урал�Пре�
миум», 36000 руб.;
ООО ПФ «Ир�
бис», 36000 руб.

нет нет нет нет нет нет ОСБ РФ 
№ 1727,
Камышлов,
138 руб.

нет 


