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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 Восточного сельского поселения!

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

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

Кандидаты на должность главы
Камышловского муниципального района
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ИЛЬИН
Валерий Ильич

Родился 13 августа 1951 года
в д. Верхний Бугалыш Красно�
уфимского района Свердлов�
ской области.

Место жительства: п. Вос�
точный Камышловского райо�
на Свердловской области.

Образование высшее. В 1985
году окончил Свердловский
сельскохозяйственный инсти�
тут по специальности агроно�
мия.

1971 � 1990 гг. � учреждение
УЩ�349/9, бригадир�полевод, главный агроном. 

1990 � 1992 гг. � совхоз «Прибрежный», директор. 
1992 � 1999 гг. � служба в учреждении УЩ�349/45.
2000 � 2008 гг. � учреждение УЩ�349/52, начальник

МТМ, начальник ремонтно�механического цеха.
С 2008 года по настоящее время � администрация му�

ниципального образования «Восточное сельское поселе�
ние», ведущий специалист по управлению имуществом.

Самовыдвижение.
Женат, имеет двух дочерей.

КРАПИВИН
Владимир Васильевич

Родился 3 июня 1951 года в
д. Михайловке Камышловского
района Свердловской области.

Место жительства: п. Вос�
точный Камышловского райо�
на Свердловской области.

Образование среднее спе�
циальное. В 1976 году окончил
Красноуфимский ордена Тру�
дового Красного Знамени сов�
хоз�техникум по специальности
механизация сельского хозяй�
ства.

1969 год � Квашнинский совхоз, тракторист.
1969 � 1970 гг. � служба в Советской Армии. 
1971 � 1987 гг. � учреждение УЩ�349, тракторист, ин�

женер�механик, инженер по охране труда.
1987 � 1991 гг. � профтехучилище № 16, мастер произ�

водственного обучения.
1991 � 2005 гг. � учреждение УЩ�349, бригадир.
С октября 2005 года по настоящее время � админист�

рация муниципального образования «Восточное сель�
ское поселение», глава муниципального образования
«Восточное сельское поселение».

Выдвинут избирательным объединением «Камыш�
ловское районное местное отделение Политической пар�
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат, имеет двух дочерей.

МАРУЩАК
Анатолий Николаевич

Родился 15 ноября 1956 года
в г. Донецке на Украине.

Место жительства: п. Вос�
точный Камышловского райо�
на Свердловской области.

Образование высшее. В 1987
году окончил Свердловский ор�
дена «Знак Почета» государ�
ственный педагогический ин�
ститут по специальности учи�
тель физкультуры.

1974 � 1975 гг. � учреждение
УЩ � 349, тракторист. 

1975 � 1977 гг. � служба в Советской Армии. 
1977 год � Камышловская швейная фабрика, инструк�

тор по производственной гимнастике.
1978 год � Камышловский отдел культуры, директор

Обуховского дома культуры.
1978 � 1980 гг. � Калиновский совхоз, шофер, слесарь.
1980 � 1982 гг. � Аксарихинская средняя школа, мастер

производственного обучения, учитель физкультуры.
1982 � 1985 гг. � служба в рядах Вооруженных Сил

СССР по контракту.
1985 год � Аксарихинская средняя школа, учитель

физкультуры.
1985 � 2004 гг. � служба в Главном управлении испол�

нения наказаний Министерства юстиции РФ по Сверд�
ловской области.

С 2007 года по настоящее время � ФГУ КП�45 по
Свердловской области, начальник цеха № 1.

Самовыдвижение.
Женат, имеет двух детей.

БЕРЕЗИН 
Михаил Алексеевич

Родился 30 декабря 1984 года в селе Сипавское Каменского р�на
Свердловской области.

С 1988 года и по настоящее время проживает в поселке Исток
(УралНИИСхоз) Октябрьского района г. Екатеринбурга.

Окончил среднюю школу № 97 поселка УралНИИСхоз.
В 2007 году окончил УГТУ�УПИ, получил высшее профессио�

нальное образование, специальность: машины и аппараты пищевых
производств, квалификация: инженер.

С 2007 года и по настоящее время работает в ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» инженером в управлении материаль�
но�технического снабжения и комплектации. 

С 2007 года состоит в партии ЛДПР.
С 2008 года является членом Общественной Молодежной палаты при Екатеринбург�

ской городской Думе.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение

ЛДПР».
Семейное положение: холост.
Увлечения: шахматы, бокс, футбол.

ДЕНИСОВ
Николай Михайлович

Родился 30 августа 1960 года в с. Никольском Камышловского
района Свердловской области.

Место жительства � с. Никольское. 
Образование среднее специальное. В 1983 году окончил Нижне�

тагильскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР по
специальности юрист.

С июля 1977 года по октябрь 1977 года работал в локомотивном
депо Свердловск � пассажирский слесарем по ремонту подвижного
состава.

С декабря 1977 года по сентябрь 1978 года работал штамповщи�
ком на Камышловском электротехническом заводе.

С октября 1978 года по январь 1981 года служба в Вооруженных Силах.
С марта 1981 года по 1999 год проходил службу в органах внутренних дел.
С 2001 по 2002 годы работал ООО «Агроспецмонтаж» кочегаром.
С 2003 года по настоящее время егерь Камышловского общества охотников и рыболо�

вов.
Самовыдвижение.
Женат, воспитывает дочь.

БАДРАДИНОВА 
Елена Владимировна

Родилась 12 июля 1964 года в с. Квашнинском Камышловского
района Свердловской области.

Место жительства � п. Восточный.
Образование среднее специальное. 
В 1982 году окончила Свердловский кооперативный техникум по

специальности товароведение промышленных и продовольственных
товаров.

С 1985 по 1986 года работала продавцом в Камышловском Райпо.
С 1986 по 1992 годы работала в УЩ 349/45 инженером по органи�

зации труда и заработной платы.
С 1992 по 1995 годы работала оператором почтовой связи в Восточном ОС.
С марта 1995 года � индивидуальный предприниматель.
Выдвинута избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем, имеет дочь. 

БУЛАТОВА
Ольга Павловна

Родилась 18 ноября 1964 года в с. Никольском Камышловского
района Свердловской области. Место жительства � с. Никольское.

Образование среднее техническое. В 1980 году окончила Талиц�
кое СПТУ № 4 по специальности ветеринарный фельдшер.

После окончания училища была принята на работу ветврачом
совхоза «Прибрежный».

С августа 1981 года работала няней в «ПМК�детсад».
В 1983 году продолжила работу ветсанитаром в совхозе «При�

брежный».
С 1985 по 1991 годы работала в Никольском детском саду снача�

ла завхозом, а затем воспитателем.
С мая 1991 по 1995 годы работала ветфельдшером МТФ № 1 в совхозе «Прибрежный».
С 1996 по 2001 годы � ветфельдшер Никольского ветучастка. 
С 2004 по 2006 годы работала контролером ОАО «Свердловэнерго».
С 2007 года и по настоящее время домохозяйка. 
С октября 2005 года депутат Думы МО «Восточное сельское поселение».
Выдвинута избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Замужем, имеет два сына и дочь.

Кандидаты на должность главы Восточного сельского поселения

Кандидаты в депутаты Думы Восточного сельского поселения
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ДИКИХ
Ольга Васильевна

Родилась 2 октября 1956 года в г. Первоуральске Свердловской
области. Место жительства � с. Никольское Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. В 1979 году окончила Свердловский госу�
дарственный педагогический институт по специальности география
и биология.

С 1979 по 1984 годы � работала учителем в Никольской школе.
С 1985 по 1988 годы � в Доме пионеров г. Первоуральска.
С 1989 по 2000 годы � учитель географии Никольской школы. 
С 1 сентября 2009 года � учитель истории в Никольской основной

общеобразовательной школе.
С октября 2005 года � депутат Думы МО «Восточное сельское поселение». 
Выдвинута избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Замужем, воспитывает двух дочерей и сына.

МОСЕЕВ
Сергей Владимирович

Родился 14 мая 1961 года в г. Кушва Свердловской области. 
Место жительства: п. Восточный Камышловского района Сверд�

ловской области.
Образование среднее техническое. Окончил Ирбитский совхоз �

техникум по специальности техник�электромеханик.
С 1980 по 1982 год учился в Железнодорожном институте.
С 1982 по 2007 год работал в системе исправительных учрежде�

ний в должностях гл. энергетика, гл. инженера, зам. по производству
и начальником караула.

Проработав в системе 25 лет, вышел на пенсию в 2007 году. 
С 2008 года и по настоящее время работает охранником в санатории «Обуховский».
Выдвинут избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, имеет сына и дочь.

ОВЧИННИКОВА
Людмила Владимировна

Родилась 20 мая 1968 года в с. Никольском Камышловского рай�
она Свердловской области.

Место жительства � с. Никольское.
Образование высшее и имеет два средних специальных. В 1987

году окончила Красноуфимский совхоз�техникум, в 1998 году � Ир�
битское педагогическое училище, в 2004 году � Уральский государ�
ственный университет по специальности «Русский язык и литерату�
ра».

С 1987 по 1992 годы работала в совхозе «Прибрежный» сначала
бригадиром полеводства, затем воспитателем в детсаду.

С 1992 по 1997 годы � воспитатель Никольского детского сада.
С 1998 и по настоящее время работает в МОУ Никольская основная общеобразователь�

ная школа учителем.
Самовыдвижение.
Замужем, имеет трех сыновей.

ДОРОХИНА 
Татьяна Владимировна

Родилась в 1971 году в п. Красногвардейский Артемовского рай�
она Свердловской области.

Место жительства � с. Никольское.
Образование высшее. В 1997 году окончила Нижнетагильский

государственный институт по специальности «История».
С 1989 года � пионервожатая Никольской школы.
С 1992 года по август 2009 года � учитель истории, обществозна�

ния и права в этой же школе.
С 1 сентября 2009 года назначена директором Аксарихинской

средней общеобразовательной школы.
Выдвинута избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Замужем, имеет двух сыновей. 

Решением № 8/28 от 18 сентября 2009 года окружная избирательная комиссия по вы�
борам депутатов Думы муниципального образования «Восточное сельское поселение» вто�
рого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 аннулировала решение №
5/16 от 30 августа 2009 года о регистрации кандидатом в депутаты Думы  МО «Восточное
сельское поселение» второго созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Се3
лезневой Веры Ивановны на основании личного заявления.

Статус зарегистрированного кандидата в депутаты Думы МО «Восточное сельское по�
селение» второго созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Селезневой Ве�
ры Ивановны считается прекращенным.

ЛЕПУН
Светлана Викторовна

Родилась 8 февраля 1969 года в д. Кашина Камышловского райо�
на Свердловской области.

Место жительства � п. Восточный.
Образование среднее. В 1986 году окончила Аксарихинскую

среднюю школу.
С 1986 по 1987 года работала ст. пионервожатой в Аксарихинской

средней школе.
С 1987 года по ноябрь 1999 года � воспитатель детского сада Уч�

реждения УЩ 349/45.
С ноября 1999 года по 2006 год служба в органах внутренних дел.
С 2006 года и по настоящее время воспитатель Аксарихинского детского сада.
Выдвинута избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Не замужем, имеет дочь.

СИРИНА 
Вера Александровна

Родилась 21 марта 1957 года в д. Кашино Камышловского района
Свердловской области.

Место жительства � д. Аксариха.
Образование среднее специальное. В 1976 году окончила Ирбит�

ский совхоз�техникум Министерства сельского хозяйства РСФСР
по специальности зоотехния.

С 1976 по 1989 годы работала в УЩ 349/45 зоотехником.
С 1989 г. по май 1991 года � заведующая Аксарихинским д/садом. 
С июня 1991 года по ноябрь 1991 год � бухгалтер УЩ 349/45.
С ноября 1991 года по май 2000 года работала продавцом в Вос�

точном потребобществе.
С июня 2000 года работает в ФГУ ИК�52 сначала заведующей библиотекой, затем ин�

спектором отдела по воспитательной работе с осужденными, в настоящее время � инженер
по организации и нормированию труда планово�экономического отдела.

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

Замужем, имеет сына и дочь.

МАЛАЩУК
Дмитрий Николаевич

Родился 12 марта 1980 года в г. Свердловске, русский.
Место жительства � г. Екатеринбург.
Образование среднее профессиональное. В 2003 году окончил

Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова по спе�
циальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и се�
ти». 

С 2003 года начал работать в ОАО «Российские железные доро�
ги», Свердловский путевой ремонтно�механический завод, водите�
лем.

С 2006 года принят в ООО «Строймеханизация ВКС» водителем
первого класса.

В настоящий момент открывает собственное дело по продаже товаров народного по�
требления.

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение
ЛДПР».

Женат, имеет двух сыновей.
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СЫРБА
Виктор Иванович

Родился 25 июня 1957 года в с. Никольском Камышловского рай�
она Свердловской области.

Место жительства � с. Никольское.
Образование среднее специальное. В 1994 году окончил Красно�

уфимский совхоз�колледж по специальности «Агрономия»
С 1972 года начал работать в совхозе «Галкинский» сначала рабо�

чим, а затем трактористом. С 1979 года продолжил работу в совхозе
«Прибрежный» водителем, затем бригадиром, главным агрономом и
заведующим гаражом.

С 1994 по 1999 годы работал главой администрации Никольского
сельского совета.

С июня 1999 года по апрель 2007 года работал управляющим 4�м отделением птицесов�
хоза «Камышловский».

С 2007 по 2008 годы работал в ГОУ «Птицефабрика «Рефтинская».
С июня 2008 года � водитель МУ «Восточный ЦИКД И СД».
С октября 2005 года � депутат Думы МО «Восточное сельское поселение». 
Выдвинут избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Женат, имеет двух сыновей.

СТЕПАНЕНКО
Анатолий Петрович

Родился 18 сентября 1952 года в г. Гурьевске Кемеровской облас�
ти.

Место жительства: п.Восточный Камышловского района Сверд�
ловской области. 

В 1975 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный ин�
ститут по специальности «Механизация сельского хозяйства».

1975�1978 гг. � инженер�механик в учреждении УЩ 349/9.
1978�1997 гг. � служил в органах внутренних дел Свердловской

области.
1997�2009 гг. � учитель технического труда МОУ «Аксарихинская

средняя общеобразовательная школа».
С октября 2005 года � депутат Думы «Восточное сельское поселение» на непостоянной

основе.
Выдвинут избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, имеет двух сыновей и дочь.

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 с3ва

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 деятель�
ности, 33452 руб.

нет нет нет нет нет нет ОСБ РФ № 7216, Бог�
данович, 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. Обуховское, 1/2
части жилого дома пло�
щадью 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 Камышловского
городского округа, 396000 руб.

Камышлов, Садоводчес�
кое товарищество,
«Заря», 364 кв. м

нет Екатерин�
бург, 
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 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 

Кандидаты на должность главы Восточного сельского поселения

Ильин Валерий Ильич Администрация МО «Восточное
сельское поселение», 197970 руб.;
Министерство юстиции, 127448 руб.

нет Свердловская область,
Камышловский район,
с. Никольское, 65 кв.м

нет нет нет Легк. а/м Тойота�
Королла, 2008 г.в.;
трактор Т�40,  1983 г.в.

нет нет

Крапивин Владимир
Васильевич

Администрация МО «Восточное
сельское поселение», 455232 руб.

Свердловская область,
Камышловский район, 
д. Михайловка, 2800 кв.м

Свердловская область,
Камышловский район,
д. Михайловка, 34 кв.м

нет нет нет нет нет нет

Марущак Анатолий
Николаевич

ФБУ КП�45 ГУФСИН России по
Свердловской области, 190665 руб.;
Министерство юстиции, 
141051 руб.

Свердловская область,
Камышловский район,
п. Восточный, 5000 кв.м

нет нет нет нет Легк а/м Тойота�
Королла, 1978 г.в.

нет нет


