
ИГОШИНА СВЕТЛАНА МАРСОВНА

ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

ПО ТРЁХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Родилась 29 апреля 1964 года.

Место рождения: город Дегтярск, Свердловской области. 

Образование – высшее профессиональное.

1981 г. – закончила СОШ № 16.

1981-1984 г.г. – поступила  и закончила -   Свердловское областное медицинское училище по 

специальности - фельдшер.

1984 -1986 г.г. –  участковый фельдшер, ДМСЧ, детская консультация.

1986-2015 г.г. – фельдшер,  скорая помощь, г.Дегтярск.

 1995 г. – проходила службу на Северном Кавказе в медицинской роте.

Имеет множество наград, Почётных грамот, Благодарственных писем от общественных 

организаций.

Была председателем профкома здравоохранения  Дегтярской городской больницы (11 лет).

11.12.2010 г. – закончила «Уральский государственный педагогический университет», 

г.Екатеринбург, по специальности « Менеджмент организации», квалификация – менеджер.

2012-2016 г.г. – Депутат по  многомандатному  избирательному округу № 2 Думы городского 

округа Дегтярск пятого созыва, член постоянной комиссии по социальной политике Думы 

городского округа Дегтярск пятого созыва.

2015 г. – повышала квалификацию, как депутат Думы в «Уральском государственном 

юридическом университете» с 21.09.2015 по 25.09.2015 по программе «Организация 

нормотворческой деятельности представительных органов муниципальных образований в объёме 

36 часов.



2015 г. – проходила профессиональную подготовку  в ГБОУ СПО СО «Ревдинский 

педагогический колледж» на ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования.  

 2015 г. и по настоящее время – директор МАДОУ « Детского сада № 1», г.Дегтярск.

2016-2021 г.г. – Депутат по многомандатному  избирательному округу № 2 Думы  городского 

округа Дегтярск  шестого созыва, член постоянной комиссии по социальной политике, Думы 

городского округа Дегтярск шестого созыва.

2021-2026 г.г. - Депутат по трёхмандатному  избирательному округу № 2 Думы  городского округа

Дегтярск  седьмого созыва, член постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по социальной политике. 

24.12.2021 г. - Повышение квалификации: «Муниципальный бюджет. Роль представительного 

органа в формировании бюджета», в объёме18 часов, РФ ООО «Высшая экономико-политическая 

школа».

Дополнительная информация: награждена Благодарственным письмом Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области 10.02.2022, Почётной Грамотой Ревдинской городской 

организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ, 

20.01.2022.


