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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

КАЛИНОВСКОЕ 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 Калиновского сельского поселения!

Территориальная и окружные избирательные комиссии подгото�
вили для вас информационные материалы о кандидатах на долж�
ность главы Камышловского муниципального района и о кандида�
тах в депутаты Думы Калиновского сельского поселения.

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

Кандидаты на должность главы
Камышловского муниципального района
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БОЛОТСКИХ
Александр Иванович

Родился в 1966 году в г. Ок�
тябрьске Актюбинской области.

Место жительства � с. Кали�
новское Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. Окон�
чил Благовещенское высшее
танковое командное Краснозна�
менное училище в 1989 году.

С 1984 года по 1985 год про�
ходил воинскую службу в группе
советских войск в Германии.

С 1989 года по 1993 год про�
ходил службу в Еланском военном гарнизоне.

В апреле 1994 года был уволен в отставку в связи с полу�
чением инвалидности.

С 1994 года по 1999 год работал в ООО ПКФ «Санта».
С 2000 года по 2006 год работал руководителем мебель�

ных салонов г. Урай, Нягань.
С апреля 2009 года � индивидуальный предпринима�

тель. Занимается акселерационным кролиководством по
методу профессора И.Н. Михайлова.

Самовыдвижение.
Женат. Имеет сына и дочь.

БОЯРСКИХ 
Лариса Викторовна

Родилась в 1967 году в посел�
ке Прохладном Белоярского
района Свердловской области.

Место жительства � п/о По�
рошино Камышловского района
Свердловской области.

Образование среднее специ�
альное. Окончила Камышлов�
ский экономико� правовой кол�
ледж в 2005 году.

В 1982 году окончила Косу�
линскую среднюю школу.

С 1982 года по 1989 год рабо�
тала в Мезенском совхозе в животноводстве.

С 1989 года работала в воинских частях Еланского гар�
низона.

С 2006 года � бухгалтер финансовой службы воинской
части 49547.

Самовыдвижение.
Разведена. Имеет сына и дочь.

ГУШАНОВ
Бабек Мамед оглы

Родился в 1971 году в г. Зака�
талы Азербайджанской ССР.

Место жительства � п/о По�
рошино Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. Окон�
чил Уральскую государственную
юридическую академию в 2002
году.

С 1990 года по 1992 год про�
ходил срочную службу в рядах
Вооруженных Сил в п/о Поро�
шино.

В июне 1992 года был зачислен на сверхсрочную службу
в этой же части. С 1994 год по 1998 год учился в Уральской
академии государственной службы при президенте РФ.

С 1992 года проходит военную службу по контракту в
войсковой части 31612, в настоящее время в должности по�
мощника командира по правовой работе.

В настоящее время является депутатом МО «Калинов�
ское сельское поселение» первого созыва на непостоянной
основе.

Выдвинут избирательным объединением «Камышлов�
ское районное местное отделение Политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Холост. Имеет сына.

КУЗНЕЦОВА
Тамара Алексеевна

Родилась в 1956 году в селе
Кунгурка Ревдинского района
Свердловской области.

Место жительства � п/о По�
рошино Камышловского района
Свердловской области.

Образование среднее техни�
ческое. Окончила техникум со�
ветской торговли в 1975 году.

С 1980 года по 1986 год рабо�
тала в Камышловском торге
старшим продавцом.

С 1986 года по 1994 год в Во�
енторге № 1331 работала продавцом непродовольственных
товаров второй категории.

С 1995 года занимается предпринимательской деятель�
ностью (розничная торговля в неспециализированных ма�
газинах) на территории Еланского гарнизона и в сельских
населенных пунктах Камышловского района. 

За время работы награждалась неоднократно диплома�
ми «Лучший предприниматель», «Лучшая женщина�пред�
приниматель», Благодарственными письмами Министер�
ства торговли, Захаровского детского дома, лауреат премии
Золотой фонд Урала и Сибири «Лидеры семейного бизне�
са».

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

Замужем. Имеет сына и дочь.

ДОНСКИХ 
Леонид Никифорович

Родился в 1948 году в с. Мат�
веевка Целинного района Кур�
ганской области.

Место жительства � п/о По�
рошино Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. Окон�
чил заочно Уральский политех�
нический институт в 1977 году.

С 1968 года по 1970 год –
служба в Советской Армии.

С 1970 года по 2009 год рабо�
тал в системе военного строи�
тельства Министерства обороны: плотником, мастером�
прорабом, начальником участка, в том числе с 1973 года � в
Еланском гарнизоне.

Неоднократно награждался грамотами, благодарностя�
ми, медалью «За трудовое отличие».

В настоящее время � пенсионер.
Депутат Думы МО «Калиновское сельское поселение»

первого созыва на непостоянной основе.
Выдвинут избирательным объединением «Камышлов�

ское районное местное отделение Политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ ».

Женат. Имеет сына и дочь. 

Кандидаты в депутаты Думы
по Калиновскому избирательному округу № 1

ОВЕЧКИНА
Ирина Валентиновна

Родилась в 1974 году в г. Че�
лябинске.

Место жительства � п/о По�
рошино Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. Окон�
чила Челябинский государ�
ственный институт культуры и
искусства в 1998 году.

После окончания института
была присуждена квалификация
библиотекарь�библиограф.

Работала по специальности в
областной библиотеке брайлевской литературы г. Екате�
ринбурга, в Порошинской средней школе � библиотека�
рем, воспитателем в санатории «Обуховский».

С января 2008 года и по настоящее время работает биб�
лиотекарем в муниципальном учреждении «Культурно � до�
суговый центр Калиновского сельского поселения».

Имеет высшую квалификационную категорию.
По итогам 2008 года победила в номинации «Лучший

библиотекарь Камышловского района».
Выдвинута избирательным объединением «Камышлов�

ское районное местное отделение Политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Замужем. Имеет сына и дочь.

ПАНАСЮК 
Василий Дмитриевич

Родился в 1955 году в с. Вик�
торовка Маньковского района
Черкасской области. Проживает
в п/о Порошино Камышловско�
го района Свердловской облас�
ти.

Образование высшее. Окон�
чил Одесский инженерно�стро�
ительный институт в 1978 году.

С 1978 года по 1980 год про�
ходил военную службу в Воору�
женных Cилах СССР.

С 1980 по 2000 год работал на
военных и гражданских объектах по укреплению обороно�
способности страны.

Награжден медалью к ордену «За заслуги перед Отечес�
твом» III�й степени.

В 2000 году уволился в запас.
С 2000 года и по настоящее время работает главным ин�

женером ФГКЭУ домоуправления при Еланской КЭЧ рай�
она.

Самовыдвижение.
Воспитывает сына.

РАСТОПИН
Михаил Александрович 

Родился в 1953 году в с. Ка�
линовском.

Место жительства � поселок
Еланский Камышловского рай�
она Свердловской области.

Образование среднее специ�
альное.

Окончил ГПТУ�16 в г. Ка�
мышлове.

С 1971 года по 1973 год про�
ходил службу в рядах Советской
Армии. 

В 1973 году поступил рабо�
тать в подменный пункт локомотивных бригад на ст. Ка�
мышлов, сначала помощником машиниста, после оконча�
ния курсов был назначен на должность машиниста тепло�
воза. После электрификации работал машинистом элек�
тровоза. Водил грузовые и пассажирские поезда.

С 1997 года по 2000 год работал мастером производ�
ственного обучения в профессиональном лицее № 16 Ка�
мышлова.

С 2000 года по 2008 год работал в депо Камышлова ма�
шинистом электровоза.

В 2008 году вышел на пенсию.
В июне 2009 года устроился работать в ФФГУП «Связь

� безопасность» охранником.
Самовыдвижение.
Разведен. Имеет двух дочерей.

САМУСЕВИЧ
Виталий Игоревич

Родился в 1962 году на стан�
ции Домна Читинской области.

Место жительства � п/о По�
рошино Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. Окон�
чил Новосибирское военно�по�
литическое училище в 1983 году.

С 1983 года по 1986 год про�
ходил службу в Забайкальском
военном округе в должности за�
местителя командира роты по
политической части.

С 1986 год и по настоящее время проходит службу в
Уральском военном округе (Еланский гарнизон, в/ч 31612)
в должности начальника учебного отделения.

Депутат Думы МО «Калиновское сельское поселение»
первого созыва на непостоянной основе.

Выдвинут избирательным объединением «Камышлов�
ское районное местное отделение Политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат. Имеет сына и дочь.



ПУПКОВА 
Оксана Михайловна

Родилась в 1971 году в Кун�
гуре Пермской области. Прожи�
вает в п/о Порошино Камыш�
ловского района Свердловской
области.

Образование высшее. В 1993
году окончила Пермский меди�
цинский институт, в 1995 году �
военно�медицинский факультет
при Сибирском медицинском
университете по специальности
«Лечебное дело». Имеет квали�
фикацию врача, хирурга. В 1998 году окончила Пермский
государственный университет по специальности «Юрис�
пруденция». Имеет квалификацию юриста.

Военнослужащий МО РФ, майор медицинской служ�
бы.

С 1993 года по настоящее время � служба в рядах Воору�
жённых Сил Российской Федерации.

В настоящее время в должности начальника медицин�
ской службы войсковой части 49547.

Имеет награды МО РФ. 
Самовыдвижение.
Не замужем. Воспитывает сына.

СКВОРЦОВ 
Дмитрий Анатольевич

Родился в 1971 году в г. Ош
Киргизской ССР. Проживает в
п/о Порошино Камышловского
района Свердловской области.

Образование высшее. В 1988
году окончил Ташкентское выс�
шее общевойсковое командное
училище. В 2005 г. окончил Об�
щевойсковую академию ВС РФ.
Имеет квалификацию инженера
по эксплуатации бронетанковой
и автомобильной техники, спе�
циалиста в области управления. 

Военнослужащий МО РФ, полковник. 
С 1988 года по настоящее время � служба в рядах Воору�

жённых Сил.
В настоящее время � в должности командира 140 УМСП

473 ОУЦ подготовки младших специалистов (мотострелко�
вых войск) ПУрВО.

В 1995 и с 1999 по 2000 годы принимал участие в
контртеррористической операции на территории Северо�
Кавказского региона. Ветеран боевых действий. Указами
президента РФ награждён орденом Мужества, медалью
Жукова. Имеет награды МО РФ.

Выдвинут избирательным объединением Камышловское
районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» .

Женат. Имеет сына и дочь.

ПОПОВ 
Леонид Борисович

Родился в 1962 году в п. Ли�
ховской Зверевского района Ро�
стовской области. Проживает в
п/о Порошино Камышловского
района Свердловской области.

Образование высшее. В 1984
году окончил Омское высшее
танковое инженерное училище
по специальности «Гусеничные и
колёсные машины». Имеет ква�
лификацию инженера�механи�
ка.

Военнослужащий МО РФ,
полковник.

С 1979 года по настоящее время � служба в рядах Воору�
жённых Сил СССР, Российской Федерации.

В настоящее время в должности заместителя начальни�
ка 473 ОУЦ по вооружению � начальник технической части
войсковой части 31612.

Указами президента РФ награждён медалями: «За бое�
вые заслуги», «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Имеет награды МО РФ. 

Выдвинут избирательным объединением Камышлов�
ское районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» .

Женат. Имеет сына и дочь.

РОМАНЧУК 
Анатолий Викторович

Родился в 1971 году в г. Ка�
менск�Шахтинский Ростовской
области. Проживает в п/о Поро�
шино Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. В 1993
году окончил Саратовское выс�
шее военное командно�инже�
нерное училище ракетных войск
по специальности «Летательные
аппараты». Имеет квалифика�
цию инженера�электромехани�
ка.

Военнослужащий МО РФ, подполковник.
С 1988 года по настоящее время � служба в рядах Воору�

жённых Сил СССР, Российской Федерации.
В настоящее время � в должности психолога отделения

воспитательной работы войсковой части 49547.
В 1995 и 2002 годах принимал участие в проведении

контртеррористической операции на территории Северо �
Кавказского региона. Ветеран боевых действий.

Имеет награды МО РФ. 
Самовыдвижение.
Женат. Имеет двух сыновей и дочь.

ТАЛЬНИШНЫХ
Ирина Юрьевна

Родилась в 1963 году в селе Калиновском Камышловского района Свердловской области.
Место жительства � п/о Порошино Камышловского района Свердловской области.
Образование среднее техническое. Окончила Талицкий лесотехнический техникум имени Н.И. Кузнецова в 1982 году.
С1982 год по 1985 год работала в с. Б.�Пульниковском директором клуба.
С 1985 года работает на центральной районной котельной Еланской КЭЧ: аппаратчиком ХВО, старшим лаборантом, оператором котлов, в настоящее вре�

мя � начальник смены.
Самовыдвижение.
Разведена.
Имеет двух сыновей.
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Кандидаты в депутаты Думы
по Калиновскому избирательному округу № 2

ГЛАДКИХ 
Андрей Валентинович

Родился в 1961 году в Сверд�
ловске. Проживает в с. Кали�
новском Камышловского райо�
на Свердловской области.

Образование высшее. В 1990
году окончил Свердловский ин�
женерно�педагогический инсти�
тут по специальности «машино�
строение». Имеет квалифика�
цию инженера�педагога.

Проходил срочную военную
службу в рядах ВС СССР.

С января 2006 г. по август
2007 г. работал в должности заместителя главы администра�
ции МО «Калиновское сельское поселение»,

С июня 2009 г. по настоящее время работает сторожем в
банно�прачечном комбинате в/ ч 73981 МО РФ.

В настоящее время является депутатом Думы муници�
пального образования «Калиновское сельское поселение»
на непостоянной основе.

Самовыдвижение.
Женат.

БЫКОВА 
Ирина Александровна

Родилась в 1963 году в Алма�Ате республики Казахстан. Проживает в п/о Порошино Ка�
мышловского района Свердловской области.

Образование � среднее техническое. В 1983 году окончила Алма�Атинский технологический
техникум бытового обслуживания и лёгкой промышленности по специальности «Технология
швейного производства». Имеет квалификацию техника� технолога. 

С 1996 года по настоящее время работает в МОУ Порошинская средняя общеобразователь�
ная школа.

В настоящее время � в должности заместителя директора по воспитательной работе, учитель
технологии.

В 2008 году � победитель районного конкурса «Учитель года � 2008»
Имеет поощрения администрации района и руководства школы.
Самовыдвижение.
Замужем.

ЕГОРОВ 
Юрий Сергеевич

Родился в 1962 году в с. Со�
колово, Навлинского района
Брянской области. Проживает в
п/о Порошино Камышловского
района Свердловской области.

Образование высшее. В 1982
году закончил Новосибирское
высшее военно�политическое
общевойсковое училище по спе�
циальности «Военно�политиче�
ская». Имеет квалификацию
учителя истории и обществове�
дения.

Военнослужащий МО РФ, подполковник.
С 1980 года по настоящее время � служба в рядах Воору�

жённых Сил СССР, Российской Федерации.
В настоящее время � в должности заместителя команди�

ра бригады по воспитательной работе войсковой части
49547.

Принимал участие в ликвидации катастрофы на Черно�
быльской АЭС.

Участник миротворческой миссии в Приднестровье,
Абхазии.

Указом президента РФ награждён орденом Мужества.
Имеет награды МО РФ. 
Самовыдвижение.
Женат. Имеет сына и дочь.

МАЛЬЦЕВА 
Светлана Владимировна

Родилась в 1970 году в г. Ка�
мышлове Свердловской облас�
ти. Проживает в п/о Порошино
Камышловского района Сверд�
ловской области.

Образование высшее. В 2006
году окончила Тюменский госу�
дарственный институт искусств
и культуры по специальности
«Музыкальное образование».
Имеет квалификацию учителя
музыки.

Сведения о месте работы:
� с 2001 г. по настоящее время � МОУДОД Порошинская

детская школа искусств. Преподаватель теоретических дис�
циплин и фортепиано.

Имеет поощрения руководства с мест работы. 
Самовыдвижение.
Замужем. Воспитывает сына.
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ТЕЛЕУСОВ 
Валентин Максимович

Родился в 1946 году в 
с. Мушковай Увинского района
Удмуртии. Проживает в п/о По�
рошино Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. В 1973
году окончил Удмуртский госу�
дарственный университет по
специальности «История». В
1987 году окончил Свердловский
государственный педагогичес�
кий институт по специальности
«Физическое воспитание». Име�
ет квалификацию учителя истории и обществоведения,
физической культуры.

Проходил срочную военную службу в рядах ВС СССР.
С 1981 года по настоящее время работает в МОУ Поро�

шинская средняя общеобразовательная школа.
В настоящее время � в должности преподавателя�орга�

низатора курса «Основы безопасности жизнедеятельнос�
ти».

Имеет поощрения руководства школы.
В настоящее время является депутатом Думы муници�

пального образования «Калиновское сельское поселение»
на непостоянной основе.

Выдвинут избирательным объединением Камышлов�
ское районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» .

Женат.

ТУЕВ 
Евгений Михайлович

Родился в 1962 году в п. Пе�
револоцк Оренбургской области.
Проживает в п/о Порошино Ка�
мышловского района Свердлов�
ской области.

Образование высшее. В 1984
году окончил Казанское высшее
танковое командное Краснозна�
мённое училище по специально�
сти «Командная тактическая,
колёсные и гусеничные маши�
ны». Имеет квалификацию ин�
женера по эксплуатации колёс�
ных и гусеничных машин.

Военнослужащий МО РФ, подполковник. 
С 1980 года по настоящее время � служба в рядах Воору�

жённых Сил СССР, Российской Федерации.
В настоящее время � в должности начальника отделе�

ния кадров 473 ОУЦ войсковой части 31612.
Указом президента РФ награждён орденом Почёта. 
Имеет награды МО РФ.
Выдвинут избирательным объединением Камышлов�

ское районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» .

Женат. Имеет сына и дочь.

ШИКАЕВ 
Владислав Григорьевич

Родился в 1958 году в 
г. Ижевске Удмуртской АССР.
Проживает в п/о Порошино Ка�
мышловского района Свердлов�
ской области.

Образование высшее. В 1979
году окончил Ульяновское выс�
шее военное командное учили�
ще связи. В 1995 году окончил
Мордовский государственный
университет, исторический фа�
культет. В 2002 году окончил
Уральский юридический инсти�
тут МВД России.

С 1975 года по 1993 год проходил военную службу в Во�
оружённых Силах СССР, Российской Федерации. Майор
запаса.

С 1993 года по 2003 год проходил службу в органах вну�
тренних дел МВД РФ, ОВД района и г. Камышлова Сверд�
ловской области в должности заместителя начальника
ОВД.

В 2000 году принимал участие в проведении контртер�
рористической операции на территории Северо�Кавказ�
ского региона. Ветеран боевых действий.

С 2003 года пенсионер МВД РФ. Подполковник мили�
ции в отставке.

С 2004 года по настоящее время � индивидуальный
предприниматель в области права.

Самовыдвижение.
Женат. Имеет сына и дочь.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ ЗА 2008 ГОД, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТАМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ф.И.О

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 учас�
тия (%)

Артамонова 
Ирина Павловна

От предпринима�
тельской деятель�
ности, 33452 руб.

нет нет нет нет нет нет ОСБ РФ № 7216, Бог�
данович, 12,94 руб. 

ЗАО «ПРЦ», Ека�
теринбург, 5 ак�
ций по 1000 руб.

Баранов
Евгений Александрович 

А д м и н и с т р а ц и я
МО Камышловский
м у н и ц и п а л ь н ы й
район, 809145 руб.

Свердловская об�
ласть, Камышлов�
ский район, 
с. Обуховское,
1345 кв. м

К а м ы ш л о в с к и й
район, с. Обухов�
ское, 1/2 части жи�
лого дома площа�
дью 94,2 кв. м

нет нет нет Легк. а/м «Форд Фью�
жен», 2007 г. в.; трак�
тор 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 Ка�
мышловского го�
родского округа,
396000 руб.

Камышлов, Садо�
водческое товари�
щество, «Заря»,
364 кв. м

нет Екатеринбург, 
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 Камышлов, 
53,9 кв. м

нет Камышлов, 
65 кв. м

Легк. а/м, ИЖ�2126�
030, 2004 г.в. 

ОСБ РФ № 1727, Ка�
мышлов, 100 руб.

нет 

Образец заполнения избирательного бюллетеня для голосования на выборах
глав муниципальных образований


