
 
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АЛЫЕ ПАРУСА» 

 

 

СВОД АНКЕТ  КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ДНП «АЛЫЕ ПАРУСА» (в алфавитном 

порядке) 

 

 

ФИО: Ботов Антон Алексеевич 

Дата рождения: 21.11.1980 

Проживание в поселке: постоянно проживаю в поселке. 

Образование, специальность: высшее, УрГУ им.Горького, направление «Математика. 

Прикладная математика». 

Профессиональная деятельность:  опыт участия в проектах организации финансового 

учета и управления в компаниях численностью более 150 человек и несколькими бизнес-

направлениями.  

Ваши идеи по развитию поселка и улучшению жизни в поселке: надеюсь, получится 

помочь построить учет в ДНП, позволяющий надежно контролировать финансовое 

состояние и соответствие движения денег и доходов расходов балансу и бюджету.  

Оплата: без оплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО: Голев Роман Викторович 

Дата рождения: 04.07.1987 

Проживание в поселке: постоянно проживаю в поселке. 

Образование, специальность: высшее, УГМА, врач по специальности «Лечебное дело». 

Профессиональная деятельность:  имею большой опыт работы с людьми (14 лет стажа на 

скорой помощи в должности врача-психиатра), в том числе, опыт организационной работы 

(в настоящее время работаю заведующим единым диспетчерским центром 

Территориального центра медицины катастроф). Кроме этого владею набором знаний и 

навыков в вопросах строительства и благоустройства загородной жизни, который будет 

полезен пи работе с подрядчиками. Легко могу найти общий язык с жителями поселка при 

решении спорных вопросов о деятельности Правления. 

Ваши идеи по развитию поселка и улучшению жизни в поселке: реализация уже 

задуманных мероприятий (спортивная площадка, площадка для выгула собак). Продолжение 

работы по озеленению поселка, организация и благоустройство пешеходных дорожек.  

Оплата: не указана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Капустина Ольга Анатольевна 

Дата рождения: 25.07.1986 

Проживание в поселке: постоянно проживаю в поселке.  

Образование, специальность: высшее, УрГЮА, юрист. 

Профессиональная деятельность:  с 2007 года активно практикующий юрист по любым 

гражданским делам (права собственности, разводы/алименты/разделы, взыскание 

задолженностей/страховых выплат, убытков, в том числе по ДТП, освобождение имущества 

от ареста, оформление прав на с самовольные постройки и т.д.). Специалист в сфере 

недвижимости более  лет: оформление любых прав, выкупы, аренда, решение проблемных 

вопросов любой сложности, чем сложнее, тем интереснее).  

Ваши идеи по развитию поселка и улучшению жизни в поселке: хочу, чтобы 

проживание в нашем родном поселке было приятным и комфортным. Чтобы «Алые паруса» 

цвели и благоустраивались. Чтобы пусть даже через метод «кнута» соседи научились 

соблюдать правила проживания в поселке и осознали необходимость проживания в дружбе, 

согласии и взаимопонимании с соседями. Понимаю, что для этого всего необходимо 

ежедневно делать работу на благо нашего поселка.  Но к этой работе готова и физически, и 

морально, и двадцать четыре часа в сутки, потому что не ищу в жизни легких путей и 

наибольшее удовольствие больше всего доставляет результат от этой работы. Также 

планирую завершить вопросы, связанные с передачей газовых сетей, принадлежащих ДНП в 

собственность АО «Газпром».  

Оплата: не указана. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО: Пронин Максим Александрович 

Дата рождения: 11.12.1979 

Проживание в поселке: постоянно проживаю в поселке. 

Образование, специальность: высшее, УГТУ-УПИ, физико-технический факультет. 

Профессиональная деятельность:  работаю главным специалистом в крупном 

металлургическом холдинге. Есть компетенции и опыт, связанный с ИТ-технологиями, 

автоматизацией технологических процессов, информационной безопасностью. Имею 

активную жизненную позицию.  

Ваши идеи по развитию поселка и улучшению жизни в поселке:  имею активную 

жизненную позицию. Готов быть полезным в технической части и экспертизе проектов, 

реализуемых Правлением. Готов заниматься навигацией в поселке, развитием проекта 

видеонаблюдения мест общего пользования. Готов помогать в организации спортивных 

мероприятий. Есть желание участвовать в развитии и прилагать усилия для процветания 

любимого поселка.  

 

 

 



 

 

ФИО: Рефат Валерия Анатольевна 

Дата рождения: 28.02.1983 

Проживание в поселке: постоянно проживаю в поселке. 

Образование, специальность: высшее, УрГУ им.Горького, факультет журналистики, теле- 

радиожурналист. 

Профессиональная деятельность:  до 2002 года работала по профессии журналиста. 

Далее занималась операционным управлением и управлением проектами в различных 

компаниях как местного, регионального, федерального, так и международного уровня.  

Ваши идеи по развитию поселка и улучшению жизни в поселке: с 2015 года помогаю 

Правлению и инициативным группам заниматься вопросами жизнедеятельности поселка. С 

2017 года являюсь членом Правления, с 2018 года Председателем Правления. Знаю всех 

собственников в поселке, членов их семей, помогаю решать вопросы, связанные с жизнью в 

Алых парусах. В будущем на посту Председателя ДНП хочу завершить вопросы, связанные 

с непростым сотрудничеством ДНП и АО «ЭнергосбыТ Плюс», наладить правильную и 

прозрачную систему учета и оплаты электроэнергии в местах общего пользования. Также 

хочу заниматься развитием инфраструктуры поселка, проектами благоустройства и делать 

наш поселок еще красивее и безопаснее. Я очень люблю место, в котором живу и готова 

работать здесь ради  комфортной жизни моей семьи, моих соседей, со многими из которых 

за эти годы у меня сложились дружеские отношения. Я искренне верю в то, что у нас самый 

лучший поселок и жизнь в нем создаем мы сами! 

Оплата: без оплаты как член Правления 

 


