
V Среда, 25 декабря 2013 г.Главы муниципалитетов Среднего Урала
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

— впервые избраны главами в 2013 году

ЧЕПЧУГОВ 
Александр Геннадьевич
Родился в 1965 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный технический уни-
верситет. На момент избрания: 
директор торговой компании 
«Аяврик», депутат Режевской 
Думы. 21 марта 2012 года избран 
депутатами главой. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34364) 2–48–40.

БЕРДНИКОВА 
Елена Владимировна
Родилась в 1976 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный экономический 
университет, Уральская государ-
ственная юридическая акаде-
мия. На момент избрания: депу-
тат Думы Серовского городско-
го округа. 20 марта 2012 года из-
брана депутатами главой. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34385) 7–57–47.

САФОНОВ 
Алексей Александрович
Родился в 1965 году. Обра-

зование высшее: Уральский юри-
дический институт МВД РФ. На 
момент избрания: юрисконсульт 
Объединения исправительных 
колоний № 4 с особыми услови-
ями хозяйственной деятельности 
ГУФСИН по Свердловской обла-
сти. C 30 марта 2012 года зани-
мает должность главы Сосьвин-
ского городского округа. Член 
партии «Справедливая Россия».

Телефон приёмной: 
(34385) 4–44–44.

КАРАМЫШЕВ 
Александр Геннадьевич
Родился в 1969 году. Обра-

зование высшее: Новосибирское 
высшее военно-политическое об-
щевойсковое училище, Ураль-
ская юридическая академия. На 
момент избрания: индивидуаль-
ный предприниматель. Вступил 
в должность 18 сентября 2013 
года. Член партии «Единая Рос-
сия».

Телефон приёмной: 
(34374) 6–00–10.

ТОЛКАЧЁВ 
Александр Геннадьевич
Родился в 1966 году. Об-

разование высшее: Свердлов-
ский сельскохозяйственный ин-
ститут, Уральский государствен-
ный экономический универси-
тет. На момент избрания: дирек-
тор ООО «Агропромхимия». Из-
бран 26 марта 2012 года депута-
тами Думы Талицкого городско-
го округа. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34371) 2–11–52.

РЫЖКОВ 
Владимир Александрович
Родился в 1949 году. Образо-

вание высшее: Рижское высшее 
командно-инженерное училище. 
На момент избрания: пенсионер. 
Вступил в должность 19 марта 
2010 года после победы на выбо-
рах. Беспартийный. 

Телефон приёмной: 
(34377) 35–900

ПШЕНИЦЫН 
Сергей Григорьевич
Родился в 1952 году. Об-

разование высшее: Свердлов-
ский юридический институт им. 
Руденко. На момент избрания: 
председатель городской Думы. 
Вступил в должность 14 марта 
2012 года после победы на вы-
борах. Член партии «Единая Рос-
сия».

Телефон приёмной: 
(34365) 3–50–22.

БАННИКОВА 
Татьяна Владимировна
Родилась в 1958 году. Обра-

зование высшее: Нижнетагиль-
ский государственный педагоги-
ческий институт. На момент из-
брания: глава Сладковского сель-
ского поселения. Вступила в 
должность 9 сентября 2013 года. 
Член партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34361) 2–44–18.

ТАРАСОВ 
Борис Александрович
Родился в 1952 году. Образо-

вание высшее: Уральский поли-
технический институт. На момент 
избрания: пенсионер. Вступил в 
должность 31 мая 2012 года по-
сле победы на выборах. Беспар-
тийный.

Телефон приёмной: 
(34368) 7–35–95.

РОЕНЕНКО 
Виктор Анатольевич
Родился в 1961 году. Обра-

зование высшее: Нижнетагиль-
ский педагогический институт. 
На момент избрания: глава Табо-
ринского муниципального райо-
на. Вступил в должность 16 сен-
тября 2013 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34347) 2–11–72.

СЕЛИВАНОВ 
Сергей Алексеевич
Родился в 1962 году. Образо-

вание высшее: Свердловский го-
сударственный педагогический 
институт. На момент избрания: 
глава Тугулымского городско-
го округа. Вступил в должность в 
октябре 2012 года после победы 
на выборах. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34367) 2–14–62.

СУДАКОВА 
Клавдия Григорьевна
Родилась в 1960 году. Обра-

зование высшее: Уральская ака-
демия госслужбы. На момент из-
брания: директор Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения Слободо-Турин-
ского района. Вступила в долж-
ность 28 октября 2012 года после 
победы в досрочных выборах. 
Член партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34361) 2–78–45.

МЕЛЬНИКОВ 
Владимир Вячеславович
Родился в 1960 году. Обра-

зование высшее: Серпуховское 
высшее военное командно-
инженерное училище ракетных 
войск. На момент избрания: на-
чальник коммерческого отдела 
ООО «Медтехника-НТ». Вступил 
в должность 20 марта 2012 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34345) 5–84–80.

КОШЕЛЕВ 
Михаил Валентинович
Родился в 1954 году. Обра-

зование высшее: Уральская сель-
скохозяйственная академия, 
Уральская государственная юри-
дическая академия. На момент 
избрания: глава Слободо-Турин-
ского муниципального района. 
Вступил в должность 26 октября 
2012 года после победы на вы-
борах. Член партии «Единая Рос-
сия».

Телефон приёмной: 
(34361) 2–10–51.

КУЗОВКОВ 
Сергей Яковлевич
Родился в 1955 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный технический уни-
верситет. На момент избрания: 
глава Староуткинска. Вступил в 
должность в сентябре 2013 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34358) 5–51–43.

БУТКУС 
Пётр Бронюсович
Родился в 1959 году. Обра-

зование среднее. На момент из-
брания: мастер лесозаготовок в 
фермерском хозяйстве. Вступил 
в должность 16 сентября 2013 
года после победы на выборах. 
Член партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34347) 2–15–13.

БЕЛОУСОВ 
Андрей Владимирович
Родился в 1970 году. Обра-

зование высшее: Уральская госу-
дарственная академия путей со-
общения. На момент избрания: 
депутат Думы Туринского город-
ского округа. Вступил в долж-
ность 18 марта 2011 года после 
победы на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34349) 2–11–82.

САНДАКОВ 
Олег Николаевич
Родился в 1965 году. Образо-

вание высшее: Уральский лесо-
технический институт, Уральский 
государственный экономический 
университет. На момент избра-
ния: глава Шалинского городско-
го округа. Вступил в должность 
12 сентября 2013 года. Член пар-
тии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34358) 2–25–01.

ИЛЬИНЫХ 
Владимир Алексеевич
Родился в 1975 году. Обра-

зование высшее: Уральская госу-
дарственная горно-геологическая 
академия, Уральская государ-
ственная юридическая академия. 
На момент избрания: первый за-
меститель главы администра-
ции Североуральского городско-
го округа. 18 декабря 2012 года 
приступил к исполнению обязан-
ностей главы. 

Телефон приёмной: 
(34380) 2–34–36.

САБУРОВ 
Юрий Васильевич
Родился в 1970 году. Обра-

зование высшее: Уральская сель-
скохозяйственная академия. На 
момент избрания: глава Слобо-
до-Туринского сельского поселе-
ния. Вступил в должность 20 сен-
тября 2013 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34361) 2–16–35.

СУХАНОВ 
Станислав Константинович
Родился в 1970 году. Образо-

вание высшее: Уральский поли-
технический институт, Уральский 
государственный экономический 
университет. На момент избра-
ния: глава Сухого Лога. Вступил в 
должность 19 октября 2012 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34373) 4–36–60.

ЛАЧИМОВ 
Виктор Владимирович
Родился в 1957 году. Обра-

зование высшее: Свердловской 
юридический институт, Ураль-
ская академия управления и эко-
номики. На момент избрания: 
председатель Думы Тавдинско-
го городского округа. 25 ноя-
бря 2010 года избран депутатами 
Думы главой. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34360) 2–26–75.

БЕЛОУСОВ 
Василий Павлович
Родился в 1954 году. Обра-

зование среднее специальное: 
Красноуфимский совхоз-техни-
кум. На момент избрания: глава 
Унже-Павинского сельского по-
селения. Вступил в должность 22 
марта 2011 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(34347) 2–81–47.

(Окончание. Начало в №№ 630-632, 633-637, 638-641).

P.S.

Мы представили вам всех действующих глав муници-
пальных образований Свердловской области — их 94 
— и теперь подведём небольшие итоги:
 среди глав Среднего Урала — 15 женщин;
 самый молодой мэр Свердловской области — Александр Вервейн, глава Волчанского городского округа (1981 года рождения);
 самый старший — Владимир Рыжков, глава муници-пального образования «посёлок Уральский» (1949 года рождения);
 дольше всех на посту Михаил Кошелев, глава Слободо-Туринского муниципального района (шестой срок);
 в 2013 году 16 муниципальных руководителей были из-браны главами впервые.


