
 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

Информация о кандидатах 
зарегистрированных по единому (общемуниципальному) избирательному округу  

КОЖЕВИН 

Сергей Александрович 

МЕЛЬНИКОВ 

Александр Георгиевич 
 

Родился 15 января 1969 года в городе 

Асбест Свердловской области. 

1987-1989 - служба в рядах Советской 

армии. 

Образование высшее.  

В 2003 году окончил Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ) по 

специальности «юриспруденция».  

Трудовую деятельность начал  в 1995 году 

слесарем по ремонту котельного оборудования в 

ОРУ Рефтинской ГРЭС. 

С 2003 года зарегистрирован 

индивидуальным предпринимателем. Вид 

экономической деятельности: деятельность в 

области права. 

Женат. Воспитывает сына. 

Проживает в Свердловской области, п. 

Рефтинский. 

Самовыдвижение. Основание регистрации – 

подписи избирателей. 

 

 

 

Сумма и источники доходов за 2007 год: 38  300 рублей – ИП Кожевин С.А. Владеет 

на праве совместной собственности двухкомнатной квартирой 46,9 кв. м. в п. Рефтинский 

Свердловской области, на праве личной собственности гаражным боксом 21,4 кв. м. в п. 

Рефтинский Свердловской области, автомобилем «Тойота Королла» 1994 года выпуска. 

 

Родился 5 августа 1969 года в деревне 

Мельникова Ирбитского района Свердловской 

области. 

1988-1989 - служба в рядах Советской 

армии. 

Образование высшее. 

В 1998 году окончил Уральский 

государственный технический университет 

(УГТУ – УПИ) г. Екатеринбурга  по 

специальности «Экономика и управление на 

предприятии». 

В 2005 году окончил Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская 

академия государственной службы» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

Трудовую деятельность начал в 1989 году 

в ТОО «Квазар» г. Санкт – Петербурга. 

C 1995 года  работал на Рефтинской ГРЭС  

машинистом-обходчиком  в КТЦ-1, 

экономистом в жилищном ремонтно-

эксплуатационном  участке. С 1998 года - 

заместитель начальника отдела сбыта Рефтинской ГРЭС ОАО «Свердловэнерго». 

C 1999 по 2004 год - заместитель главы по экономике администрации 

муниципального  образования п. Рефтинский.  

С 2004 года и по настоящее время - Управляющий дополнительным офисом п.  

Рефтинский филиала КБ «Драгоценности Урала» ЗАО г.Асбеста.  

Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Женат. Воспитывает дочь. 

Проживает в Свердловской области, п. Рефтинский. 

Выдвинут Рефтинским местным отделением Политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Сумма и источники доходов за 2007 год: 328 457 рублей - КБ «Драгоценности Урала» 

ЗАО г.Асбест, 145 000 рублей – продажа автомобиля. Владеет на праве личной 

собственности двухкомнатной квартирой 53,1 кв. м. в п. Рефтинский Свердловской 

области, автомобилем «Рено Сценик» 2003 года выпуска. 

 



 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

Информация о кандидатах 
зарегистрированных по единому (общемуниципальному) избирательному округу  

ТКАЛИЧ 

Ольга Николаевна 

ЧАЯКОВА 

Елена Ивановна 
 

Родилась 5 ноября 1957 года в селе Миндей 

Братского района Иркутской области. 

Образование высшее. 

В 1984 году окончила Всесоюзный заочный 

институт пищевой промышленнос-ти по 

специальности «Экономика и органи-зация 

промышленности продовольственных товаров».  

Трудовую деятельность начала в 1975 году 

картотетчиком на республиканской тор-гово-

завозной базе «Киргизсельхозтехника». 

С 1977 по 1979 год работала на Фрунзенском  

Шампанвинкомбинате. 

С 1980 по 1988 год работала в 

производственном объединении «Фрунзе-

авторемонт»: кладовщицей, нормировщицей, 

экономистом. 

С 1989 по 1991 год работала в ПО 

«Агроспецремонт» (Киргизская ССР) ведущим 

инженером – экономистом, главным бухгалтером. 

С 1991 по 1994 год – главный бухгалтер  на 

производственном внедренческом малом 

предприятии «Полет» (г. Асбест). 

С 1994 по 1995 год – старший государственный налоговый инспектор в 

Государственной налоговой инспекции по г. Асбесту Свердловской области. 

С 1995 по 2004 год – главный бухгалтер ОГУП Птицефабрика «Рефтинская». С 1997 

по 2004 год – главный бухгалтер – заместитель директора по финансам на этом 

предприятии. 

С 2005 по 2008 год – директор ООО «Планета-Центр» (г. Екатеринбург). 

В настоящее время временно не работающая. 

Замужем, имеет двух сыновей, воспитывает дочь. 

Проживает в Свердловской области, п. Рефтинский. 

Самовыдвижение. Основание регистрации – подписи избирателей. 

Сумма и источники доходов за 2007 год : 107 419 рублей ООО «Планета-Центр» (г. 

Екатеринбург). Владеет на праве постоянного пользования земельным участком  805 кв. 

м. в п. Рефтинский Свердловской области, на праве личной собствености жилым домом 

189,3 кв. м., денежными средствами, находящимися на счете в банке в размере 154 рубля 

28 копеек. Является учредителем ООО «Планета-Центр». 

  

 

Родилась 12 июня 1964 года в городе Вятские 

Поляны Кировской области. 

Образование высшее. 

В 1986 году окончила Свердловский институт 

народного хозяйства по специальности 

«Технология и организация общественного 

питания». 

В 2003 году прошла профессиональную 

переподготовку в институте профессиональной 

переподготовки  Уральской академии 

государственной службы по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

Трудовую деятельность начала в 1986 году 

технологом  ОРСа  Рефтинской ГРЭС. 

С 1989 по 1992  год - директор столовой № 1 

(п. Рефтинский),  

1992 год - заместитель заведующей 

производством столовой  СПТУ № 1 Предприятия 

питания «Энергетик». 

С 1992 по 1999  год -  преподаватель 

профессионального обучения учебно-

производственного комбината № 4 (п. Рефтинский). 

С 1999 по 2000 год – заведующая столовой № 5 (п. Рефтинский). 

В 2001 году работала в  химцехе Рефтинской ГРЭС  аппаратчиком химводоочистки. 

С 2002 по 2007 год – ведущий специалист Думы городского округа Рефтинский. 

Является депутатом Думы городского округа Рефтинский четвертого созыва на 

непостоянной основе. 

В настоящее время – временно не работающая. 

Замужем. Имеет дочь. 

Проживает в Свердловской области, п. Рефтинский. 

Самовыдвижение. Основание регистрации – подписи избирателей. 

Сумма и источники доходов за 2007 год: 219 651 рубль Дума городского округа 

Рефтинский. Владеет на праве личной собственности двухкомнатной квартирой 48,6 кв. м. 

в п. Рефтинский Свердловской области,денежными средствами, находящимися на счете в 

банке 7 963 рубля. 

 



 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  
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ЩЁКИН 

Валерий Валерьянович 

 

 

Родился 8 января 1965 года в городе Ангарск 

Иркутской области. 

1984 -1986 – служба в рядах Советской 

армии. 

Образование высшее.  

В 1987 году окончил Ташкентский 

государственный институт культуры по 

специальности культурно-просветительная 

работа, оркестровое дирижирование. 

Трудовую деятельность начал в 1983 году 

преподавателем класса «баян-аккордеон» в 

детской музыкальной школе № 12 города 

Янги-Нишан Узбекской ССР. 

С 1988  по 1993 год - директор детской 

музыкальной школы № 12 г. Янги-Нишан. 

         С 1994  по 2000 год работал  в Центре 

детского творчества (ЦДТ) поселка 

Рефтинский: методистом, заместителем 

директора, а с 1997 года – директором ЦДТ 

при отделе образования администрации 

муниципального образования  п. Рефтинский.  

      С 2000 по 2004 год работал в 

администрации муниципального образования 

п.Рефтинский: специалистом по делам 

молодежи, а с 2001 года - в должности председателя Комитета по делам молодежи, спорту 

и туризму. 

        С 2006 года и по настоящее время работает в администрации Малышевского 

городского округа начальником отдела по культуре, молодежной политике и спорту. 

        Женат. Воспитывает двух сыновей и дочь.  

Проживает в Свердловской области, п. Рефтинский. 

Самовыдвижение. Основание регистрации – подписи избирателей. 

Сумма и источники доходов за 2007 год: 258 273 рубля – администрация Малышевского 

городского округа, 91 811 рублей – Комитет по делам молодежи, спорту и туризму 

городского округа Рефтинский. Владеет на правах совместной собственности 

трехкомнатной квартирой 56 кв.м. в п. Рефтинский  Свердловской области, на правах 

личной собственности автомобилем «ВАЗ- 21103» 2002 года выпуска, денежными 

средствами, находящимися на счете в банке в размере 192 рубля. 

 

 

 


