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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 Зареченского сельского поселения!

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

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

Кандидаты на должность главы
Камышловского муниципального района
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БАРАНОВ
Виктор Александрович

Родился 17 сентября 1961 года в д. Беловодье Камышлов�
ского района Свердловской области.

Место жительства: п. Восход Камышловского района Свер�
дловской области.

Образование среднее специальное. В 1981 году окончил
Красноуфимский ордена Трудового Красного Знамени совхоз�
техникум по специальности техник�механик.

1981 – 1983 гг. – служба в Советской Армии. 
1983 – 2003 гг. – птицесовхоз «Скатинский», инженер�ме�

ханик, заведующий гаражом.
2003 – 2004 гг. – объединение «Агропромстрой» г. Екате�

ринбурга, ведущий механик Камышловского производствен�
ного участка.

2004 – 2005 гг. – ОАО «Камышловский клеевой завод», первый заместитель генераль�
ного директора.

С октября 2005 года по настоящее время – администрация муниципального образо�
вания «Зареченское сельское поселение», глава муниципального образования «Заречен�
ское сельское поселение».

Выдвинут избирательным объединением «Камышловское районное местное отделе�
ние Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, имеет двух сыновей.

ВОЛКОВ
Валерий Павлович

Родился 13 января 1961 года в г. Камышлове Свердловской
области.

Место жительства: п. Восход Камышловского района Свер�
дловской области.

Образование основное общее.
1979 – 1980 гг. – Камбарский машзавод, ученик кранов�

щика.
1980 – 1983 гг. – Скатинский птицесовхоз, слесарь ПТФ
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1983 – 1985 гг. – служба в Советской Армии.
1985 – 1997 гг. – Скатинский птицесовхоз, слесарь, брига�

дир комплексной бригады, мастер�строитель.
1997 – 2007 гг. – администрация Скатинского сельсовета,

комендант службы ЖКХ, инженер по обслуживанию жилья, директор службы ЖКХ.
2007 – 2008 гг. – МУП «Скатинская коммунальная служба», директор.
2008 год – ООО «Жилищно�коммунальное содружество», директор.
2008 – 2009 гг. – МУП «Объединенное теплоснабжающее предприятие», начальник

участка тепловых сетей.
В настоящее время временно не работающий.
Самовыдвижение.
Женат, имеет трех детей.

ВОЛКОВ
Григорий Павлович

Родился 8 марта 1956 года в д. Чикуновой Камышловского
района Свердловской области.

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

Образование среднее специальное. В 1979 году окончил
Красноуфимский ордена Трудового Красного Знамени совхоз –
техникум по специальности техник�механик.

1973 – 1974 гг. – Скатинский птицесовхоз, тракторист.
1974 – 1976 гг. – служба в Советской Армии.
1976 год – совхоз «Скатинский», шофер.
1976 – 1979 гг. – учеба в техникуме.
1979 – 1982 гг. – совхоз «Скатинский», инженер�механик.
1982 – 1985 гг. – Камышловская межрайонная сельхозтехника, инженер�технолог.
1985 – 2002 гг. – служба в ОВД района и города Камышлова.
2002 – 2003 гг. – ЗАО «Птицесовхоз «Скатинский», водитель.
2003 – 2004 гг. – учреждение ИЗ�66/4, механик гаража.
2005 год – МОУ Скатинская средняя общеобразовательная школа, учитель техническо�

го труда.
С 2005 года по настоящее время – СПК «Птицесовхоз «Скатинский», инженер, пред�

седатель профкома первичной профсоюзной организации.
С 2000 года присвоено звание ветерана боевых действий. 
Самовыдвижение.
Женат, имеет двух детей.

КОЛЯСНИКОВ
Сергей Владимирович

Родился 8 декабря 1957 года в д. Фадюшиной Камышловско�
го района Свердловской области.

Место жительства: д. Фадюшина Камышловского района
Свердловской области.

Образование среднее специальное. В 1982 году окончил
Свердловский автомобильно�дорожный техникум по специаль�
ности техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

1976 – 1979 гг. – служба на Тихоокеанском флоте.
С 1979 года по настоящее время – ООО «Камышловское»,

прошел путь от шофера до управляющего отделением.
C 2004 года – депутат Думы муниципального образования

Камышловский муниципальный район на непостоянной осно�
ве, с 2008 года избран заместителем председателя Думы муниципального образования Ка�
мышловский муниципальный район.

Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.

Самовыдвижение.
Женат, имеет трех сыновей.

ПАШКОВА
Лариса Ивановна

Родилась 5 апреля 1962 года в г. Карабаш Челябинской обла�
сти.

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

Образование высшее. В 1996 году окончила Тюменский госу�
дарственный институт искусств и культуры по специальности
инструментальное исполнительство.

1983 – 1997 гг. – МОУ ДОД Скатинская детская школа ис�
кусств, преподаватель.

С 1997 года по настоящее время – МОУ ДОД Скатинская
детская школа искусств, директор.

В 2002 году награждена грамотой Российского фонда культу�
ры за успешную подготовку учащихся на IV открытый региональный конкурс «Зимние на�
игрыши».

В 2004 году награждена Министерством культуры Свердловской области Почётной гра�
мотой за многолетний плодотворный труд, большой вклад в сохранение и развитие куль�
туры в Свердловской области.

Самовыдвижение.
Не замужем.

ЛЫСИКОВ
Сергей Алексеевич

Родился 28 июня 1984 года в г. Камышлове Свердловской об�
ласти.

Место жительства: г. Камышлов Свердловской области.
Образование высшее. В 2008 году окончил УГТУ�УПИ по

специальности финансы и кредит.
2003 год – отдел вневедомственной охраны ОВД г. Камыш�

лова, сторож.
2004 – 2006 гг. – ООО «Регион�Урал», торговый представи�

тель.
С 2007 года по настоящее время работает у индивидуального

предпринимателя Безродных Олега Александровича операто�
ром ЭВМ. 

Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение
ЛДПР».

Член ЛДПР.
Женат, имеет дочь.

НЕСЫТЫХ
Дмитрий Валентинович

Родился 13 августа 1966 года в п. Калиново Невьянского рай�
она Свердловской области.

Место жительства: д. Чикунова Камышловского района
Свердловской области.

Образование среднее. В 1983 году окончил Скатинскую
среднюю школу.

1983 – 1984 гг. – Скатинский птицесовхоз Свердловского
треста «Птицепром», тракторист�машинист.

1984 – 1986 гг. – служба в Советской Армии.
1987 год – Синарский трубный завод г. Каменска�Уральско�

го, кузнец.
1987 – 1989 гг. – Уралмашзавод г. Екатеринбурга, резчик ме�

талла.
1989 – 2003 гг. – Скатинский птицесовхоз, тракторист, механик.
2004 – 2006 гг. – Камышловский молочный комбинат, служба охраны, контролер.
С 2006 года по настоящее время – МУП «Скатинская коммунальная служба», главный

инженер.
Самовыдвижение.
Женат, имеет трех детей.

ЩИПАЧЁВА
Людмила Николаевна

Родилась 30 октября 1953 года в с. Скатинском Камышлов�
ского района Свердловской области.

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

Образование среднее специальное. В 1981 году окончила Ир�
битский совхоз�техникум по специальности зоотехния.

1969 – 1971 гг. – Камышловская швейная фабрика, швея.
1971 – 1976 гг. – Калиновский совхоз, прошла путь от рабо�

чего до бригадира фермы.
1976 – 1989 гг. – совхоз «Скатинский», рабочая, управляю�

щая отделением.
1989 – 1991 гг. – совхоз «Скатинский», председатель профсо�

юзного комитета.
1991 – 2006 гг. – Камышловский райисполком, председатель исполкома Скатинского

сельского совета, глава администрации Скатинского сельского совета.
В настоящее время на заслуженном отдыхе.
Награждена орденом «Знак Почета» в 1986 году за многолетний добросовестный труд.
Самовыдвижение.
Член КПРФ с 1971 года.

Кандидаты на должность главы Зареченского сельского поселения
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БЕДРИН
Виталий Николаевич

Родился 29 августа 1974 года в д. Баранниковой Камышлов�
ского района Свердловской области.

Место жительства: д. Баранникова Камышловского района
Свердловской области.

Образование неполное среднее. В 1989 году окончил 9 клас�
сов Баранниковской средней школы. В 2007 году зачислен на
заочное отделение Ирбитского аграрного техникума.

1991 г. – 1999 г. – слесарь птицесовхоза «Камышловский».
2000 г. – 2005 г. – слесарь Уральского завода гражданской

авиации, ООО «Камышловский кирпичный завод»,
ООО «К�777».

2005 г. – 2007 г. – мастер участка МУП «РЭМП Камышлов�
ского района», МУП «Скатинская коммунальная служба».

2007 г. – мастер сантехучастка ООО «Эстра».
С 2009 года – начальник сантехучастка ООО «Эстра».
Самовыдвижение. 
Не женат.

БЫТОВ
Андрей Алексеевич

Родился 19 октября 1973 года в д. Б.�Рамыл Тугулымского
района Свердловской области.

Место жительства: п. Восход Камышловского района Свер�
дловской области.

Образование высшее. В 1998 году окончил Уральский госу�
дарственный педагогический университет.

1992 г. – 2001 г. – учитель физкультуры Скатинской средней
школы.

2001 г. – 2004 г. – педагог�организатор в школах Ханты�Ман�
сийского автономного округа.

С 2004 года по настоящее время – тренер�преподаватель
МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» Камыш�
ловского района.

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

Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВОРОНИН 
Александр Вячеславович

Родился 19 октября 1962 года в д. Чувашева Ирбитского рай�
она Свердловской области. Место жительства: д. Баранникова
Камышловского района Свердловской области. Образование
высшее. В 1985 году окончил Свердловский сельскохозяйствен�
ный институт по специальности «Агрономия».

В 2005 году прошел профессиональную переподготовку в
Екатеринбургском институте переподготовки кадров и агробиз�
неса по программе «Менеджмент».

1985 г. – 1986 г. – служба в Советской Армии.
1986 г. – 1990 г. – начальник цеха кормопроизводства колхоза

им. Куйбышева.
1990 г. – 1995 г. – главный агроном колхоза им. Куйбышева.
1995 г. – 2004 г. – главный агроном птицесовхоза «Камыш�

ловский».
2004 г. – 2006 г. – заместитель директора по производству ГУСХП Птицесовхоз «Камыш�

ловский».
2006 г. – 2008 г. – заместитель генерального директора ООО «Первая молочная компа�

ния – Агро».
2008 г. – 2009 г. – исполнительный директор ООО «Первая молочная компания – Агро».
С 2009 года – генеральный директор ООО «Камышловское».
С 2005 года – депутат Думы МО «Зареченское сельское поселение» на непостоянной основе.
Выдвинут избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

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

ГУСТЬ
Наталья Степановна

Родилась 28 февраля 1972 года в совхозе Титова Жанадалин�
ского района Тургайской области.

Место жительства: д. Ожгиха Камышловского района Сверд�
ловской области.

Образование высшее. В 1996 году окончила Аркалыкский пе�
дагогический институт по специальности «Биология».

1989 г. – 1990 г. – пионервожатая Титовской средней школы
Жанадалинского РОНО.

1990 г. – 1991 г. – воспитатель детского сада НПО «Джезказ�
ганцветмет».

1992 г. – 1997 г. – учитель биологии и географии Шойчиды�
кольской средней школы.

1997 г. – 2001 г. – учитель географии и истории Ожгихинской
основной школы.

2001 г. – 2002 г. – учитель биологии и истории Скатинской средней школы.
С 2002 года по настоящее время – заместитель директора по учебно�воспитательной ра�

боте МОУ «Скатинская средняя общеобразовательная школа».
Самовыдвижение.
Замужем, имеет сына и дочь.

ЕРЁМИН
Александр Николаевич

Родился 8 сентября 1975 года в с. Подлесном Зерендинского
района Кокчетавской области.

Место жительства: д. Заречная Камышловского района Свер�
дловской области.

Образование высшее. В 2004 году окончил Уральскую госу�
дарственную сельскохозяйственную академию по специальности
«Ветеринария».

1990 г. – 1994 г. – учеба в совхозе�техникуме «Которкольский»
Республики Казахстан.

1994 г. – 1995 г. – ветврач цеха откорма и выращивания мо�
лодняка Кокчетавской гусиной фабрики.

1995 г. – 1997 г. – служба в Советской Армии.
1997 г. – 1999 г. – ветфельдшер Птицесовхоза «Камышловский» Свердловской железной

дороги.
1999 г. – 2004 г. – ветврач Птицесовхоза «Камышловский» Свердловской железной до�

роги.
2004 г. – 2005 г. – помощник машиниста электровоза Камышловского локомотивного

депо.
С 2005 года по настоящее время – главный ветеринарный врач СПК «Птицесовхоз

«Скатинский»
Самовыдвижение. 
Женат, имеет двух сыновей.

ДУДИНА
Татьяна Анатольевна

Родилась 28 мая 1962 года в с. Скатинском Камышловского
района Свердловской области.

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

Образование высшее. В 1984 году окончила Свердловский
ордена «Знак Почета» государственный педагогический инсти�
тут по специальности «География, биология».

1984 г. – 1987 г. – учитель географии и биологии Галкинской
средней школы.

1987 г. – 1990 г. – воспитатель в различных детских садах Не�
вьянского и Камышловского районов.

1990 г. – 1991 г. – воспитатель Скатинского детского сада.
1991 г – 2000 г. – заведующая Скатинским детским комбина�

том.
С 2000 года по настоящее время – преподаватель художественного класса МОУДОД

«Скатинская ДШИ».
Выдвинута избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Не замужем, имеет дочь.
В настоящее время учащаяся Университета Российской академии образования, факуль�

тет «Художественный».

ДУНАЕВ
Александр Михайлович

Родился 2 апреля 1965 года в с. Скатинском Камышловского
района Свердловской области.

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

Образование высшее. В 2009 году окончил Уральский госу�
дарственный экономический университет по специальности
«Машины и аппараты пищевых производств».

1982 г. – 1983 г. – электрик птицесовхоза «Скатинский».
1983 г. – 1985 г. – служба в Советской Армии.
1985 г. – 1988 г. – учеба в Свердловском монтажном техни�

куме.
1988 г – 1997 г. – слесарь КИПиА ПТФ птицесовхоза «Ска�

тинский».
1997 г. – 2004 г. – инженер�электрик ЗАО «Птицесовхоз «Скатинский».
С 2004 года по настоящее время – инженер�электрик СПК «Птицесовхоз «Скатинский»
Выдвинут избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, имеет двух сыновей.

ЕРЁМИНА
Светлана Анатольевна

Родилась 20 апреля 1975 года в с. Зеленый Бор Щучинского
района Кокчетавской области.

Место жительства: д. Заречная Камышловского района Свер�
дловской области.

Образование высшее. В 2004 году окончила Уральский госу�
дарственный экономический университет по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

1990 г. – 1994 г. – учеба в совхозе�техникуме «Которкольский»
Республики Казахстан.

1995 г. – 1996 г. – бухгалтер�кассир МПКП «Сервиз – Гарант».
1999 г. – 2004 г. – экономист по труду Птицесовхоза «Камыш�

ловский».
С 2004 года по настоящее время – контролер�кассир Сбер�

банка России № 1727.
Самовыдвижение.
Замужем, имеет двух сыновей.

Кандидаты в депутаты Думы Зареченского сельского поселения
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ЖУРАВЛЁВА
Ольга Владимировна

Родилась 17 февраля 1980 года в д. Фадюшиной Камышлов�
ского района Свердловской области.

Место жительства: д. Фадюшина Камышловского района
Свердловской области.

Образование основное общее. В 1995 году окончила 9 клас�
сов Баранниковской средней школы.

1999 г. – 2004 г. – доярка птицесовхоза «Камышловский».
2004 г. – 2005 г. – младший воспитатель Зареченского дет�

ского сада.
С 2005 года по настоящее время – уборщица Фадюшинско�

го СДК в МУК «Камышловский районный центр культуры, до�
суга и информации».

Самовыдвижение.
Не замужем, имеет двух дочерей.

ЗЮЗИНА
Анна Алексеевна

Родилась 19 ноября 1969 года в г. Бухаре Республики Узбе�
кистан.

Место жительства: с. Скатинское Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. В 1993 году окончила Бухарский госу�
дарственный педагогический институт по специальности «Ме�
тодика начального обучения и музыка».

1986 г. – 1988 г. – учеба в Бухарском педучилище.
1988 г. – 1993 г. – учитель начальных классов школы № 32

г. Бухара.
1993 г. – 1995 г. – рабочая животноводства птицесовхоза

«Скатинский»
1995 г. – 2002 г. – различные работы в ЗАО «Птицесовхоз

«Скатинский».
С 2005 года по настоящее время – временно не работающая, уход за ребенком�инва�

лидом.
Самовыдвижение.
Замужем, имеет сына.

КАЗАНЦЕВ
Андрей Викторович

Родился 26 апреля 1976 года в с. Рамыл Тугулымского райо�
на Свердловской области.

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

Образование высшее. В 2003 году окончил Уральскую госу�
дарственную сельскохозяйственную академию по специальнос�
ти «Ветеринария».

1990 г. – 1994 г. – учеба в Ирбитском совхозе�техникуме.
1994 г. – 1996 г. – ветфельдшер птицесовхоза «Скатинский».
1996 г. – 1998 г. – заведующий Ожгихинским ветпунктом Ка�

мышловской ветстанции.
1998 г. – 1999 г. – ветфельдшер Скатинского ветучастка Ка�

мышловской ветстанции.
С 1999 года по настоящее время – заведующий Скатинским ветеринарным участком

ОГУ «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».
Выдвинут избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, имеет двух сыновей.

КВАШНИН
Николай Петрович

Родился 9 августа 1952 года в с. Черново Ирбитского района
Свердловской области.

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

Образование высшее. В 1974 году окончил Свердловский
сельскохозяйственный институт по специальности «Механиза�
ция сельского хозяйства».

1974 г. – 1975 г. – служба в Советской Армии.
1975 г. – 1977 г. – старший инженер совхоза «Калиновский».
1977 г. – 1982 г. – главный инженер совхоза «Калиновский».
1982 г. – 1985 г. – главный инженер Камышловской ПМК

мелиорации.
1985 г. – 1995 г. – главный инженер птицесовхоза «Скатинский».
1995 г. – 2004 г. – главный инженер ЗАО «Птицесовхоз «Скатинский».
С 2004 года по настоящее время – главный инженер СПК «Птицесовхоз «Скатинский».
В 2000 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства

Российской Федерации».
С 2005 года – депутат Думы МО «Зареченское сельское поселение» на непостоянной

основе.
Самовыдвижение.
Женат, имеет двух дочерей.

ЛОПАТИН
Аркадий Борисович

Родился 13 января 1969 года в с. Борки Тюменского района
Тюменской области.

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

Образование среднее техническое. В 1995 году окончил
Красноуфимский ордена Трудового Красного Знамени совхоз�
колледж по специальности «Механизация сельского хозяйства».

1985 г. – 1986 г. – учеба в СПТУ�16 г. Камышлова.
1986 г. – 1987 г. – тракторист птицесовхоза «Скатинский».
1987 г. – 1989 г. – служба в Советской Армии.
1989 г – 1990 г. – машинист автовышки треста «Асбострой».
1990 г. – 1997 г. – водитель автокрана птицесовхоза «Скатин�

ский».
1997 г. – 2004 г. – инженер�механик автопарка ЗАО «Скатинский»
С 2004 года по настоящее время – инженер�механик автопарка СПК «Птицесовхоз

«Скатинский».
Самовыдвижение.
Женат, имеет двух сыновей.

КОНОВАЛОВ
Сергей Викторович

Родился 16 декабря 1970 года в д. Озерки Октябрьского рай�
она Пермской области.

Место жительства: д. Баранникова Камышловского района
Свердловской области.

Образование среднее техническое. В 2007 году окончил
Красноуфимский аграрный колледж по специальности «Меха�
низация сельского хозяйства».

1989 г. – учеба в СПТУ�106 г. Камышлова.
1989 г. – 1991 г. – служба в Советской Армии.
1991 г. – 1996 г. – водитель птицесовхоза «Камышловский».
1996 г. – 2004 г. – агент�экспедитор по снабжению ГУСХП

птицесовхоз «Камышловский».
2004 г. – 2006 г. – техник�контролер МТМ ООО «Первая молочная компания – Агро».
2006 г. – 2009 г. – заведующий МТМ ООО «Первая молочная компания – Агро».
С 2009 года – заведующий МТМ ООО «Камышловское».
Самовыдвижение.
Женат, имеет сына и дочь.

КОРОТКИХ
Алексей Федорович

Родился 20 июня 1961 года в г. Кузнецке Пензенской облас�
ти. Место жительства: п. Восход Камышловского района Сверд�
ловской области. Образование высшее. В 2004 году окончил
Уральский юридический институт МВД России по специально�
сти «Юриспруденция».

1978 г. – 1980 г. – слесарь Алапаевского авторемонтного за�
вода.

1980 г. – 1983 г. – учеба в Алапаевском медицинском учили�
ще.

1983 г. – 1986 г. – заведующий ФАП в Алапаевском районе. 
1988 г. – 1991 г. – фельдшер птицесовхоза «Скатинский».
1991 г. – 1994 г. – медбрат Скатинской участковой больницы.
1995 г. – 1998 г. – служба по контракту в рядах ВС РФ.
1999 г. – 2000 г. – фельдшер Скатинской участковой больницы.
2000 г. – 2001 г. – обучение в институте переподготовки кадров Уральского государ�

ственного технического университета.
2001 г. – 2004 г. – юрист общества инвалидов г. Камышлов.
2004 г. – 2008 г. – председатель Камышловской межрайонной организации общерос�

сийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
С 2008 года по настоящее время – юрисконсульт Камышловской межрайонной органи�

зации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
В 1996 году награжден медалью «За отвагу».
Самовыдвижение. Женат, имеет сына и дочь.

ЛОПАТИНА
Таисия Николаевна

Родилась 14 ноября 1970 года в с. Скатинском Камышлов�
ского района Свердловской области.

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

Образование среднее специальное. В 1990 году окончила
Свердловское областное училище культуры по специальности
«Культурно–просветительная работа».

2003 г. – 2006 г. – профессиональная переподготовка в Ека�
теринбургском государственном театральном институте по спе�
циальности «Режиссура театра».

1987 г. – 1988 г. – заведующая автоклубом Скатинского дома
культуры.

1988 г. – 1990 г. – учеба в Свердловском областном училище культуры.
1991 г. – 2002 г. – методист Скатинской централизованной клубной системы.
2002 г. – 2003 г. – художественный руководитель Скатинского СДК.
С 2003 года по настоящее время – художественный руководитель и старший методист

в МУК «Скатинский центр народного творчества, досуга и информации».
Самовыдвижение.
Замужем, имеет двух сыновей.
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МАЛЫШЕВ
Юрий Николаевич

Родился 3 декабря 1976 года в п. Восход Камышловского
района Свердловской области.

Место жительства: п. Восход Камышловского района
Свердловской области.

Образование среднее профессиональное. В 2000 году окон�
чил Екатеринбургский автомобильно�дорожный колледж по
специальности «Эксплуатация и ремонт подъемно�транспорт�
ных, строительных, дорожных машин и оборудования».

1994 г. – 1996 г. – служба в Вооруженных силах РФ.
1997 г. – 1998 г. – грузчик ЗАО «Птицесовхоз «Скатин�

ский».
1998 г. – 2003 г. – плотник и кочегар ЖКХ Скатинского

сельского совета.
2003 г. – 2006 г. – слесарь по ремонту дорожно�строительных машин и тракторов

ООО «Объединение Агропромдорстрой».
С 2006 года по настоящее время – мастер Сухоложского дорожного ремонтно�стро�

ительного управления.
Самовыдвижение. 
Женат, имеет сына и дочь.

НЕСЫТЫХ
Дмитрий Валентинович

Родился 13 августа 1966 года в п. Калиново Невьянского
района Свердловской области.

Место жительства: д. Чикунова Камышловского района
Свердловской области.

Образование среднее. В 1983 году окончил Скатинскую
среднюю школу.

1983 г. – 1984 г. – тракторист�машинист Скатинского пти�
цесовхоза Свердловского треста «Прицепром».

1984 г. – 1986 г. – служба в Советской Армии.
1987 год – кузнец Синарского трубного завода г. Каменска�

Уральского.
1987 г. – 1989 г. – резчик металла Уралмашзавода г. Екате�

ринбурга.
1989 г. – 2003 г. – Скатинский птицесовхоз, тракторист, механик.
2004 г. – 2006 г. – Камышловский молочный комбинат, служба охраны, контролер.
С 2006 года по настоящее время – главный инженер МУП «Скатинская коммуналь�

ная служба».
Самовыдвижение.
Женат, имеет трех детей.

ОКУЛОВА
Елена Валентиновна

Родилась 22 августа 1960 года в д. Чикуновой Камышлов�
ского района Свердловской области.

Место жительства: п. Восход Камышловского района Свер�
дловской области.

Образование высшее. В 1982 году окончила Нижнетагиль�
ский государственный педагогический институт по специаль�
ности «Химия, биология».

1982 г. – 1983 г. – учитель химии и биологии Квашнинской
средней школы.

1983 г. – 1985 г. – учитель химии и биологии Октябрьской
средней школы.

1985 г. – 2004 г. – учитель химии Скатинской средней шко�
лы.

С 2004 года по настоящее время – заместитель директора по учебно�воспитательной
работе МОУ «Скатинская средняя общеобразовательная школа».

С 2005 года – депутат Думы муниципального образования «Зареченское сельское по�
селение» на непостоянной основе.

Выдвинута избирательным объединением Камышловское районное местное отделе�
ние Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Замужем, имеет двух сыновей.

ОСАДЧИЙ 
Валентин Петрович

Родился 22 января 1942 года в п. Октябрьский Уйского рай�
она Челябинской области.

Место жительства: д. Баранникова Камышловского района
Свердловской области.

Образование высшее. В 1969 году окончил Свердловский
сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотех�
ния».

1962 г. – 1965 г. – служба в Советской Армии.
1969 г. – 1973 г. – главный зоотехник племзавода «Тагил».
1973 г. – 1998 г. – главный зоотехник птицесовхоза «Камыш�

ловский».
1998 г. – 2003 г. – глава администрации Зареченского сель�

совета.
С 2003 года по настоящее время – специалист по социальной работе в ГОУСОН «Ком�

плексный центр социального обслуживания населения Камышловского района».
Депутат Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район

на непостоянной основе.
Самовыдвижение.
Женат, имеет двух сыновей.

СУВОРОВ 
Александр Вячеславович

Родился 17 сентября 1959 году в п. Камень Соликамского
района Пермской области.

Место жительства: д. Баранникова Камышловского района
Свердловской области.

Образование среднее техническое. В 1987 году окончил
Красноуфимский совхоз�техникум по специальности «Меха�
низация сельского хозяйства». 

1976 г. – 1977 г. – ученик токаря Камышловского завода хро�
мовых кож.

1977 г. – 1980 г. – служба в Советской Армии.
1980 г. – 2000 г. – шофер автопарка птицесовхоза «Камыш�

ловский».
2000 г. – 2006 г. – инженер по сельхозмашинам птицесовхоза «Камышловский».
2006 г. – 2009 г. – главный инженер ООО «Первая молочная компания – Агро»
С 2009 года – главный инженер ООО «Камышловское».
Самовыдвижение.
Женат, имеет дочь и сына.

ПАНОВ 
Владимир Васильевич

Родился 7 сентября 1954 года в д. Участок Заготскот Ирбит�
ского района Свердловской области. 

Место жительства: д. Заречная Камышловского района
Свердловской области. 

Образование среднее. Окончил Зайковскую среднюю шко�
лу в 1971 г. Там же окончил курсы трактористов.

1972 г. – тракторист Ирбитского откормсовхоза.
1972 г. – 1974 г. – служба в рядах Советской Армии.
1975 г. – 1978 г. – тракторист Ирбитского откормсовхоза.
1978 г. – 2005 г. – тракторист Камышловского птицесовхоза.
2005 г. – 2006 г. – управляющий отделением № 2 Камышлов�

ского птицесовхоза.
2006 г. – 2008 г. – бригадир тракторно�полеводческой бригады отд. № 2 ООО «Первая

молочная компания – Агро».
2008 г. – сторож ООО «Чистый город».
С 2009 года – охранник ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердлов�

ский».
С 2005 года – депутат Думы муниципального образования «Зареченское сельское по�

селение» на непостоянной основе.
Выдвинут избирательным объединением Камышловское районное местное отделение

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, имеет сына. 

РЫКОВ
Игорь Александрович

Родился 30 июня 1955 году в д. Бараново Кунгурского райо�
на Пермской области.

Место жительства: п. Восход Камышловского района Свер�
дловской области.

Образование высшее. В 1977 году окончил Пермский сель�
скохозяйственный институт по специальности «Экономика и
организация сельского хозяйства». 

1977 г. – 1982 г. – старший экономист птицесовхоза «Ска�
тинский».

1982 г. – 1993 г. – главный экономист птицесовхоза «Ска�
тинский».

1993 г. – 1995 г. – директор птицесовхоза «Скатинский».
1995 г. – 2004 г. – директор ЗАО «Птицесовхоз «Скатинский».
С 2004 года по настоящее время – председатель СПК «Птицесовхоз Скатинский».
В 1999 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».
В 2007 году награжден золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного

комплекса России».
С 2005 года – депутат Думы муниципального образования «Зареченское сельское по�

селение» на непостоянной основе.
Самовыдвижение.
Женат, имеет дочь и сына.

ХАРИНА 
Жамал Курмангалиевна

Родилась 30 августа 1969 году в ауле Гари Камышловского
района Свердловской области.

Место жительства: д. Фадюшина Камышловского района
Свердловской области

Образование высшее, в 1991 году окончила Свердловский
сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотех�
ния». 

1991 г. – 1998 г. – главный зоотехник Дымковского совхоза.
1999 г. – 2002 г. – бригадир МТФ отделения № 3 птицесов�

хоза «Камышловский».
2002 г. – 2006 г. – зоотехник по кормам МТФ птицесовхоза

«Камышловский».
2006 г. – 2009 г. – бригадир МТФ ООО «Первая молочная компания – Агро».
С 2009 года – бригадир МТФ ООО «Камышловское».
Самовыдвижение.
Замужем, имеет двух сыновей.

Кандидаты в депутаты Думы Зареченского сельского поселения
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ЧЕРНЫХ 
Надежда Анатольевна

Родилась 12 декабря 1962 года в д. Чикуновой Камыш�
ловского района Свердловской области. 

Место жительства: д. Чикунова Камышловского райо�
на Свердловской области. 

Образование среднее профессиональное. В 2007 году
окончила Свердловское областное училище искусства и
культуры по специальности «Социально�культурная дея�
тельность и народно�художественное творчество». 

1980 г. – 1982 г. – художественный руководитель Чику�
новского ДК.

1982 г. – 1989 г. – повар птицесовхоза «Скатинский».
1989 г. – 1991 г. – уборщица Чикуновской школы.
1991 г. – 1992 г. – директор Чикуновского ДК.
1993 г. – 1996 г. – доярка птицесовхоза «Скатинский».
1996 г. – 1998 г. – секретарь, кассир в различных организациях.
1999 г. – 2001 г. – доярка МСП «Сельхозпродукты».
2001 г. – 2003 г. – доярка ЗАО «Птицесовхоз «Скатинский».
С 2003 года по настоящее время – директор Чикуновского СДК МУК «Скатин�

ский центр народного творчества, досуга и информации».
Самовыдвижение.
Не замужем, имеет сына и двух дочерей.

ШУМКОВА 
Галина Назарьевна

Родилась 23 ноября 1948 году в с. Усть – Наринзор Сре�
тенского района Читинской области.

Место жительства: д. Баранникова Камышловского
района Свердловской области

Образование среднее специальное. В 1968 году окончи�
ла Читинское медицинское училище по специальности
«Фельдшерская». 

1968 г. – 1969 г. – заведующая Будюмканским фельд�
шерским пунктом Сретенской районной больницы.

1969 г. – 1980 г. – фельдшер станции скорой помощи
Сретенской районной больницы.

1980 г. – 1987 г. – фельдшер линейной больницы ст. Камышлов.
1987 г. – 1989 г. – фельдшер Фадюшинского ФАП.
1989 г. – 2002 г. – фельдшер�педиатр Баранниковской врачебной амбулатории.
С 2002 года по настоящее время – фельдшер Баранниковского ФАП Камыш�

ловской ЦРБ.
Выдвинута избирательным объединением Камышловское районное местное

отделение Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем, имеет сына.
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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 выпла@
ты 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 муници�
пальный 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 пло�
щадью 
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,
Садоводчес�
кое товарище�
ство, «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 Камыш�
лов, 
65 кв. м

Легк. а/м,
ИЖ�2126�
030, 2004 г.в. 

ОСБ РФ 
№ 1727, 
Камышлов,
100 руб.

нет 

Кандидаты на должность главы Зареченского сельского поселения

Колясников
Сергей
Владимирович

ООО «Камыш�
ловское», 
202975 руб.

нет нет Камышлов�
ский район, 
д. Фадюшина,
1/2 квартиры,
72 кв. м; 
Екатеринбург,
33,3 кв. м

нет нет нет нет нет 

Волков
Григорий
Павлович

Первичная проф�
союзная органи�
зация совхоза
«Скатинский»,
111924 руб.;
МВД, 87276 руб.

Камышлов�
ский район, 
п. Восход, 
300 кв. м

нет Камышлов�
ский район, 
п. Восход, 
55,3 кв. м

нет Камыш�
ловский
район, 
п. Вос�
ход, 
24 кв. м

Лег. а/м УАЗ�
469�Б, 
1977 г.в.; 
лег. а/м, ГАЗ�
31029, 
1994 г.в.; лег.
а/м ВАЗ�
2112, 2003 г.в.

ОСБ РФ 
№ 1727,
Камышлов,
31000 руб.

нет 

Пашкова
Лариса
Ивановна

МОУ ДОД «Ска�
тинская ДШИ»,
361801 руб.

Белгородская
обл., Новоос�
кольский рай�
он, хутор По�
громец, 
850 кв. м

Белгород�
ская обл.,
Новоос�
кольский
район, хутор
Погромец,
26 кв. м

Камышлов�
ский район, 
п. Восход, 
33,4 кв. м

нет нет Лег. а/м 
ВАЗ�11113, 
2000 г.в.

нет нет 

Щипачева
Людмила
Николаевна

Пенсионный 
фонд РФ, 
113914 руб.

Камышлов�
ский район, 
п. Восход, 
2329 кв. м; 
2/8 части зем.
участка, 
4030 кв. м

Камышлов�
ский район,
п. Восход,
2/8 доли
жилого до�
ма, 
322,2 кв. м

Камышлов�
ский район, 
п. Восход, 
82,2 кв. м

нет нет нет нет нет 

Несытых
Дмитрий
Валентинович

МУП «Скатин�
ская коммуналь�
ная служба», 
182927 руб.

Камышлов�
ский район, 
д. Чикунова,
1500 кв. м

Камышлов�
ский район,
д. Чикуно�
ва, 
102,5 кв. м

нет нет нет Мотоцикл
Урал, 
1989 г.в.; 
лег. а/м ГАЗ�

3110, 2000 г.в.

ОСБ РФ 
№ 1727,
Камышлов,
607 руб.

нет 

Баранов 
Виктор
Александрович

Администрация
МО «Зареченское
сельское поселе�
ние», 441300 руб.

Камышлов�
ский район, 
с. Скатин�
ское, 
1088 кв. м

Камышлов�
ский район,
с. Скатин�
ское, 
100 кв. м

Камышлов�
ский район, 
п. Восход,
1/2 квартиры,
69 кв. м

нет нет Лег. а/м 
ВАЗ�2123,
2005 г.в.

ОАО «СКБ�
банк», 
Камышлов,
19,0 руб.

нет 

Лысиков
Сергей
Алексеевич

ИП Безродных
О.А., 
64542 руб.

нет нет нет нет нет нет ОАО «СКБ�
банк»,  
Камышлов, 
5712 руб.

нет 

Волков
Валерий
Павлович

ООО «ЖСК»,
120690 руб.

нет нет нет нет нет Лег. а/м,
ВАЗ�21061,
1997 г.в.

нет нет 


