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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 Обуховского сельского поселения!

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

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

Кандидаты на должность главы
Камышловского муниципального района
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ЛУТОШКИН
Владимир Анатольевич

Родился 11 июля 1949 года в Та�
лице Свердловской области.

Место жительства: г. Камышлов
Свердловской области.

Образование высшее. В 1980 го�
ду окончил Свердловский сельско�
хозяйственный институт по специ�
альности агрономия.

1965 � 1967 гг. � Балаирский пти�
цесовхоз, тракторист.

1968 � 1977 гг. � Камышловский
электротехнический завод, слесарь
электромонтажных работ.

1977 � 1980 гг. � Камышловская
ПМК «Нечерноземремводхоз», мастер производственного
участка, начальник участка. 

1980 � 1981 гг. � Камышловское производственное кожевен�
ное объединение, инженер�химик.

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

1992 � 1993 гг. � Ассоциация предприятий и организаций, на�
чальник участка «Вторчермет», брокер.

С 1993 года по настоящее время � индивидуальный предпри�
ниматель.

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

Женат, имеет дочь.

ОЖИГАНОВ
Борис Николаевич

Родился 26 марта 1949 года в
Камышлове Свердловской области.

Место жительства: г. Камышлов
Свердловской области.

Образование высшее. В 1988 го�
ду окончил Свердловский сельско�
хозяйственный институт по специ�
альности инженер�механик.

1965 � 1968 гг. � Камышловский
изоляторный завод, оправщик
электрокерамических изделий.

1968 � 1970 гг. � служба в Совет�
ской армии.

1970    �   1973    гг.   �   Камыш�
ловский изоляторный завод, оправщик шаровых форм.

1973 � 1979 гг. � СПТУ, преподаватель физкультуры.
1979 � 1981 гг. � пионерлагерь «Уральские зори», начальник.
1981 � 1982 гг. � станция Камышлов, заместитель директора

ресторана.
1982 � 1984 гг. � совхоз «Галкинский», прораб.
1984 � 1988 гг. � СПТУ № 2, руководитель физического вос�

питания.
1988 � 2000 гг. � пионерлагерь «Уральские зори», начальник.
С 2000 года по настоящее время � председатель райкома

профсоюза работников АПК Камышловского района.
Депутат Думы муниципального образования «Обуховское

сельское поселение» первого созыва на непостоянной основе.
Самовыдвижение.
Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, имеет двух детей.

ЮДИНА
Галина Ивановна

Родилась 8 марта 1952 года в 
с. Куровском Камышловского рай�
она Свердловской области.

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

Образование высшее. В 1982 го�
ду окончила Свердловский ордена
«Знак Почета» государственный пе�
дагогический институт по профес�
сии учитель.

1971 год � Куровская восьми�
летняя школа, учитель начальных
классов.

1972 � 1989 гг. � Обуховская средняя школа,старшая пионер�
вожатая, воспитатель интерната, учитель начальных классов.

1989 � 1992 гг. � районный методкабинет управления образо�
вания, методист.

1992 � 1999 гг. � Обуховская средняя школа, зам. директора.
1999 � 2002 гг. � администрация Обуховского сельсовета, спе�

циалист по социальной помощи.
2002 � 2005 гг. � администрация Обуховского сельсовета, гла�

ва администрации Обуховского сельсовета.
С 2006 года по настоящее время � администрация муници�

пального образования «Обуховское сельское поселение», глава
муниципального образования «Обуховское сельское поселение».

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

Замужем, имеет дочь.

АРЕФЬЕВА
Екатерина Павловна

Родилась 11 марта 1982 года в
г. Екатеринбурге.

Проживает в г. Екатеринбур�
ге.

Образование среднее про�
фессиональное. Окончила в 2003
году Свердловский областной
медицинский колледж по специ�
альности «Сестринское дело».

2001 г. � 2003 г. � МУ «Цент�
ральная городская больница 
№ 7», операционное отделение,
санитарка, в 2003 году � операционная медсестра.

2006 г. � 2008 г. � ООО «Урал�лазер», процедурная медсе�
стра.

С 2008 г. и по настоящее время � процедурная медсестра
в ООО «Медицинский центр «Уральский».

Выдвинута избирательным объединением «Свердлов�
ское региональное отделение «ЛДПР».

Имеет дочь.

АРТЕМЬЕВ
Александр Петрович

Родился 23 апреля 1975 года в
с. Калиновском Камышловского
района Свердловской области.

Место жительства: Камыш�
лов.

Образование высшее. Окон�
чил в 2005 году заочное отделе�
ние Московского института
предпринимательства и права.

1993 � 1998 гг. � различные
коммерческие организации Ека�
теринбурга. 

1998 � 1999 гг. � помощник санитарного врача.
2006 г. � ООО «Теплоконтроль», директор.
С 2007 г. и по настоящее время � директор ООО «Втор�

ма�инвест групп».
Самовыдвижение. 
Женат, имеет сына и дочь.

ДЕГТЯРЕВА
Людмила Николаевна

Родилась 13 июля 1954 года в
д. Михайловка Камышловского
района Cвердловской области. 

Место жительства: с. Обухов�
ское Камышловского района
Свердловской области.

Образование среднее специ�
альное. Окончила в 1973 году
Камышловское педагогическое
училище по специальности учи�
тель начальных классов.

1977 г. � 1978 г. � ДСУ�3, ко�
мендант. 

1978 г. � 1981 г. � Камышловский завод «Урализолятор»,
упаковщица, а затем кладовщик. 

1981 г. � 1984 г. � Сухоложское отделение энергосбыта,
контролер�монтер.

1984 г. � 1985 г. � Камышловская ПМК мелиорации и
водного хозяйства, воспитатель детского сада.

С 1985 г. и по настоящее время � учитель Обуховской
средней общеобразовательной школы.

Награждена грамотами Министерства образования
Свердловской области и управления образования МО «Ка�
мышловский район».

Является депутатом Думы МО «Обуховское сельское
поселение» на непостоянной основе.

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с 2006 года. Выдвинута избирательным объеди�
нением «Камышловское районное местное отделение ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

АРТАМОНОВА
Ирина Павловна

Родилась 29 июля 1968 года в
Богдановиче Свердловской об�
ласти.

Место жительства: Сверд�
ловская область, г. Богданович.

Образование среднее полное
общее. В 1989 году окончила ве�
чернюю школу № 1 в Богданови�
че Свердловской области. В на�
стоящее время обучается в ГОУ
СПОСО «Богдановичский поли�
техникум» на 4�м курсе заочного
отделения по специальности правоведение.

1997 г. � индивидуальный предприниматель.
С 2008 г. по июнь 2009 г. � ИП Черданцева Е.В., риэлтор.
В настоящее время � временно неработающая.
Член политической партии «ЛДПР».
Выдвинута избирательным объединением «Свердлов�

ское региональное отделение «ЛДПР».

ГЛАДКОВ
Александр Николаевич

Родился 25 марта 1956 года в
с. Мигалиха Дальнеконстанти�
новского района Горьковской
области.

Место жительства: с. Обухов�
ское Камышловского района
Свердловской области. 

Образование высшее. Окон�
чил в 1993 году Нижнетагиль�
ский государственный педагоги�
ческий институт по специально�
сти история и право.

1973 г. � 1975 г. � Южноурал. арматурный завод, слесарь. 
1975 г. � 1977 г. � служба в рядах Советской Армии. 
1979 г. � 1981 г. � Богдановичское стройуправление, ра�

бочий.
1981 г. � 1982 г. � Горьковский завод аппаратуры связи

им. А.С. Попова, старший техник�конструктор. 
1983 г. � 1987 г. � совхоз «Галкинский», тракторист. 
1987 г. � 2002 г. � различные учебные заведения Камыш�

лова, учитель гуманитарных и технических предметов. 
С 2002 г. и по настоящее время � воспитатель  Камыш�

ловского детского дома.
Награжден грамотами Министерства общего и профес�

сионального образования Свердловской области и управ�
ления образования МО «г. Камышлов».

Выдвинут избирательным объединением Камышлов�
ское районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ». Член Политсовета Камышловского районного ме�
стного отделения ВПП «Единая Россия».

Женат. Имеет сына.

КНЯЗЕВА
Елена Петровна

Родилась 7 октября 1973 года
в г. Уварово Тамбовской области. 

Место жительства: д. Кокша�
рова Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. В 1996
году окончила Хабаровский го�
сударственный университет по
специальности физика.

1996 г. � 1998 г. � Камышлов�
ский профессиональный лицей
№ 16, преподаватель. 

1998 г. � 2003 г. � МОУ Обуховская средняя общеобразо�
вательная школа, учитель. 

С 2003 г. и по настоящее время � заместитель директора
по воспитательной работе в средней общеобразовательной
школе № 141 г. Екатеринбурга. Имеет первую квалифика�
ционную категорию по должности руководитель. 

Награждена грамотами и благодарственными письмами
управления образования Верх�Исетского района г. Екате�
ринбург и управления образования Екатеринбурга.

Самовыдвижение.
Имеет дочь.

Кандидаты на должность главы Обуховского сельского поселения

Кандидаты в депутаты Думы Обуховского сельского поселения



КОЛЯСНИКОВА
Ольга Александровна

Родилась 23 марта 1980 года в
д. Кокшаровой Камышловского
района Свердловской области.

Место жительства: п. Ок�
тябрьский Камышловского рай�
она Свердловской области.

Образование высшее. В 2006
году окончила ФГОУ ВПО «Си�
бирский государственный уни�
верситет физической культуры и
спорта» по специальности «Фи�
зическая культура и спорт».

1999 г. � 2007 г. � МОУ ДОД «Детско�юношеская спор�
тивная школа Камышловского района», тренер�преподава�
тель.

С 2007 года и по настоящее время � заместитель дирек�
тора по учебно�спортивной работе. Имеет первую квали�
фикационную категорию.

Самовыдвижение.
Замужем, имеет дочь в возрасте 8 лет.

НЕСТЕРОВА
Галина Николаевна

Родилась 1 сентября 1959 го�
да в д. Кривоноговой Гаринского
района Свердловской области.

Место жительства: Камыш�
лов Свердловской области.

Образование среднее специ�
альное. В 1980 году окончила ме�
дучилище в г. Каменске�Ураль�
ском по специальности фельд�
шер.

1980 г. � 2003 г. � туберкулёз�
ный диспансер Камышлова,
фтизиатр, заведующая.

2003 г. � 2005 г. � НУЗ «Линейная больница на ст. Ка�
мышлов ОАО «РЖД», фельдшер. 

С 2005 г. и по настоящее время � МУЗ «ЦРБ», заведую�
щая Обуховским ФАПом. С 1992 года имеет высшую ква�
лификационную категорию фельдшера.

Награждена Почётной грамотой Министерства здраво�
охранения Свердловской области.

Является депутатом Думы МО «Обуховское сельское
поселение» на непостоянной основе.

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

Решением № 8/39 от 14 сентября 2009 года окружная
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы МО
«Обуховское сельское поселение» второго созыва по деся�
тимандатному избирательному округу № 1 аннулировала
решение о регистрации кандидата в депутаты Думы МО
«Обуховское сельское поселение» второго созыва по деся�
тимандатному избирательному округу № 1 Солдатова Дми6
трия Константиновича на основании заявления Солдатова
Д.К. о снятии своей кандидатуры на выборах.

КУЗНЕЦОВ
Виктор Федорович

Родился 12 июля 1953 года в
с. Захаровском Камышловского
района Свердловской области.

Место жительства: с. Заха�
ровское Камышловского района
Свердловской области. 

Образование высшее. В 1975
году окончил Свердловский
сельскохозяйственный институт.

1975 г. � совхоз «Захаров�
ский», механик.

1975 г. � 1977 г. � служба в ря�
дах Советской Армии.

1976 г. � 1978 г. � совхоз «Захаровский», механик.
1978 г.� 1982 г. � Камышловское специализированное

отделение «Сельхозтехника», технолог.
1982 г. � 1993 г. � совхоз «Захаровский», главный инже�

нер, директор.
С 2007 г. и по настоящее время � МУП «Камышловские

минеральные воды», директор.
Является депутатом Думы МО «Обуховское сельское

поселение» на непостоянной основе. 
Женат, имеет сына и дочь.
Выдвинут избирательным объединением Камышлов�

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

ОВЧИННИКОВА
Наталия Валерьевна

Родилась 15 сентября 1980
года в с. Захаровском Камыш�
ловского района Свердловской
области. 

Место жительства: с. Заха�
ровское Камышловского района
Свердловской области. 

Образование среднее специ�
альное. В 2000 году окончила Су�
холожское медицинское учили�
ще по специальности фельдшер.

С 2000 г. � МУЗ «Камышлов�
ская ЦРБ», заведующая Захаровским ФАПом.

Является депутатом Думы МО «Обуховское сельское
поселение» на непостоянной основе. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

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

Замужем. Имеет дочь.

СТЕПАНОВ
Василий Константинович

Родился 16 августа 1957 года
в с. Шилкинском Камышлов�
ского района Свердловской об�
ласти.

Место жительства: Камыш�
лов Свердловской области.

Образование высшее. В 1984
году окончил Тюменский госу�
дарственный университет по
специальности история, в 2004
году � Уральский институт под�
готовки и переподготовки кад�
ров лесного комплекса по специальности лесное и лесо�
парковое хозяйство.

1975 г.� 1977 г. � служба в рядах Советской Армии.
1978 г. � 1981 г. � различные предприятия Камышлова. 
1981 г. � 1991 г. � ОВД, оперуполномоченный, начальник

отделения ОБХСС. 
1991 г. � 1992 г. � Шилкинский сельский совет, глава ад�

министрации.
1993 г. � Камышловский городской совет ОСТО, пред�

седатель. 
1994 г. � 1996 г.� различные предприятия Камышлова. 
1996 г.� 2000 г. � пожарная часть Камышлова, пожарный,

начальник караула.
2000 г. � 2007 г. � Камышловский лесхоз Минсельхозпро�

да, главный лесничий, директор.
2007 г. � 2009 г. � ГУП СО «Средураллес», директор, с

2009 г. � ГУП СО «Лесохозяйственное производственное
объединение», директор филиала «Камышловский».

Награжден медалью «За безупречную службу в МВД»
III степени, медалью «Ветеран труда».

Самовыдвижение. 
Женат, имеет двух дочерей.

ЛУТОШКИН
Владимир Анатольевич

Родился 11 июля 1949 года в
Талице Свердловской области.

Место жительства: Камыш�
лов Свердловской области. 

Образование высшее. В 1980
году окончил Свердловский
сельскохозяйственный институт
по специальности агрономия.

1965 г. � 1967 г. � Балаирский
птицеводческий совхоз, тракто�
рист.

1968 г. � 1977 г. � Камышлов�
ский электротехнический завод, слесарь электромонтаж�
ных работ.

1977 г. �1980 г. � Камышловская ПМК «Нечерноземрем�
водхоз», мастер производственного участка, начальник
участка. 

1980 г. � 1981 г. � Камышловское производственное ко�
жевенное объединение, инженер�химик.

1981 г.�1992 г. � работал в системе мелиорации в должно�
сти мастера, избран коллективом на должность начальни�
ка.

1992 г. � 1993 г. � Ассоциация предприятий и организа�
ций, начальник участка «Вторчермет», брокер. 

С 1993 г. и по настоящее время � индивидуальный пред�
приниматель.

Выдвинут избирательным объединением «Свердлов�
ское региональное отделение «ЛДПР».

Женат, имеет дочь.

ОЖИГАНОВ
Борис Николаевич

Родился 26 марта 1949 года в
Камышлове Свердловской обла�
сти.

Место жительства: Камыш�
лов Свердловской области. 

Образование высшее. Окон�
чил в 1988 году Свердловский
сельскохозяйственный институт
по специальности инженер�ме�
ханик.

1965 г. � 1968 г. � завод «Ура�
лизолятор», ученик оправщика
электрокерамических изделий. 

1968 г. � 1970 г. � служба в рядах Советской Армии.
1970 г. � 1973 г. � Камышловский завод «Урализолятор»,

выборщик изделий, модельщик, наладчик стендов.
1973 г.� 1979 г. � СПТУ�2, преподаватель физвоспита�

ния.
С 1979 г. по 1988 г. � различные организации Камышло�

ва.
С 1988 г. � начальник пионерского лагеря «Уральские

зори», в 2000 году избран председателем райкома профсою�
за работников АПК Камышловского района.

Является депутатом Думы МО «Обуховское сельское
поселение» на непостоянной основе. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с 2005 года.

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

Женат, имеет двух сыновей.

ЧУЛОШНИКОВ
Александр Петрович

Родился 18 января 1955 года в
с. Обуховском Камышловского
района Свердловской области.

Место жительства: с. Обухов�
ское Камышловского района
Свердловской области.

Имеет незаконченное выс�
шее образование. С 1988 по 2003
год обучался в Высшей юриди�
ческой заочной школе МВД
СССР.

1973 г. � Камышловская дис�
танция пути, монтер.

1973 г. � 1975 г. � служба в рядах Советской Армии. 
1975 г. � 1995 г. � ОВД, участковый инспектор на терри�

тории Обуховского сельсовета.
2001 г. � 2005 г. � ООО «Инва�Строй», мастер, затем ди�

ректор.
2005 г.� 2006 г. � МУП ПТО ЖЭУ�2, мастер.

2006 г.� 2008 г. � ООО «Жилищно�коммунальная служ�
ба», мастер. 

С 2008 года и по настоящее время работает в ООО «Экс�
плуатация и ремонт» директором.

Является депутатом Думы МО «Обуховское сельское
поселение» на непостоянной основе. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». 

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

Награжден медалями I и II степени МВД СССР «За без�
упречную службу».

Женат. Имеет двух дочерей.
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ШИПИЦЫНА
Марина Геннадьевна

Родилась 4 декабря 1974 года в д. Шипициной Камышлов�
ского района Свердловской области. 

Место жительства: д. Шипицина Камышловского района
Свердловской области. 

Образование среднее специальное. Окончила в 1995 году
Камышловское педагогическое училище по специальности пе�
дагогика начального обучения.

1995 г. � 1996 г. � Шипицинская начальная школа, учитель на�
чальных классов.

1996 г.� 2000 г. � Захаровский детский дом�школа, воспита�
тель, учитель начальных классов.

С 2000 года и по настоящее время � воспитатель МДОУ
«Шипицинский детский сад».

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем, имеет сына и дочь.
Выдвинута избирательным объединением «Камышловское районное местное отделе�

ние ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ЯЛУНИН
Николай Семенович

Родился 28 августа 1956 года в с. Володинском Камышлов�
ского района Свердловской области.

Место жительства: с. Обуховское Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. Окончил в 1984 году Свердловский
сельскохозяйственный институт по специальности механизация
сельского хозяйства.

1974 г. � Камышловский совхоз, тракторист. 1974 г. � 1976 г. �
служба в рядах Советской Армии.

1976 г. � 1978 г. � Камышловский завод хромовых кож, элек�
тромонтер. 

1978 г. � 1979 г. � Насоновский откормсовхоз, тракторист, а
затем помощник бригадира.

1979 г. � 1981 г. � Калиновский совхоз, бригадир ЛМО, механик, главный инженер. 1981
г. �1984 г. � Камышловский горком КПСС, секретарь парткома Калиновского совхоза.

1985 г. �1988 г. � Камышловский горком КПСС, секретарь парткома Галкинского совхоза. 
1988 г. � 1993 г. � Насоновский совхоз, заместитель директора, затем директор.
1993 г. � 2006 г. � АОЗТ «Обуховское», председатель.
С 2006 г. и по настоящее время � сельскохозяйственный производственный кооператив

«Обуховский», председатель правления. Является депутатом Думы МО «Обуховское сель�
ское поселение» на непостоянной основе.

Женат. Имеет двух детей.
Выдвинут избирательным объединением «Камышловское районное местное отделение

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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 с6ва

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 предпринимательской дея�
тельности, 33452 руб.

нет нет нет нет нет нет ОСБ РФ № 7216, Бо�
гданович, 12,94 руб. 

ЗАО «ПРЦ», Екатерин�
бург, 5 акций по 1000 руб.

Баранов
Евгений Александрович 

Администрация МО Камышлов�
ский муниципальный район,
809145 руб.

Свердловская область,
Камышловский район, 
с. Обуховское, 
1345 кв. м

Камышловский
район, с. Обухов�
ское, 1/2 части жи�
лого дома площа�
дью 94,2 кв. м

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

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

нет 

Ельшина 
Тамара Николаевна

Администрация Камышловского
городского округа, 396000 руб.

Камышлов, Садоводче�
ское товарищество,
«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 предпринимательской дея�
тельности, 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 

Кандидаты на должность главы Обуховского сельского поселения

Лутошкин 
Владимир Анатольевич

От предпринимательской
деятельности, 37537 руб.

нет нет Свердловская
область, 
г. Камышлов, 
53,9 кв. м

нет Свердловская об�
ласть, г. Камыш�
лов, 65 кв. м

Легк. а/м ИЖ�2126�
030, 2004 г.в.

ОСБ РФ № 1727,
Свердловская
область, 
Камышлов, 100 руб.

нет

Ожиганов Борис
Николаевич

Райком профсоюза работников
АПК Камышловского района,
120000 руб.

Свердловская область,
Камышловский район,
с.Обуховское, 
3000 кв. м

нет Свердловская
область, 
г. Камышлов, 
53 кв. м

нет Свердловская об�
ласть, Камышлов�
ский район, с. Обу�
ховское, 48 кв. м

Легк. а/м Мерседес�
Бенц, 1995 г.в.

ОСБ РФ № 1727,
Свердловская
область, 
Камышлов, 912 руб.

нет

Юдина Галина Ивановна Администрация МО «Обуховское
сельское поселение», 486733 руб.;
Пенсионный фонд РФ, 65579 руб.

Свердловская область,
Камышловский район,
с. Обуховское, 
1/2 часть, 1765 кв. м

Свердловская об�
ласть, Камышлов�
ский район, с. Обу�
ховское, 1/2 часть,
25,8 кв. м

нет нет нет нет нет нет

Образец заполнения избирательного бюллетеня для голосования на выборах
глав муниципальных образований


