
КОШИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО  СОЗЫВА,

ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПО ТРЁХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Родилась: 21 января 1970 года 

Место рождения: посёлок Кедровка, г.Кушва     
Воспитала сына.
Образование: высшее. 

25.06.2004  -   Негосударственное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального образования «Уральский институт коммерции и права»
г.Екатеринбург, квалификация – юрист, специальность- «Юриспруденция».

Член партии ВПП «Единая Россия»

Деятельность:

- 08.09.2008 -12.02.2009 г.г.  – ОАО «Уралсвязьинформ», Екатеринбургский
филиал  электросвязи  Первоуральский  территориальный  узел  электросвязи
Первоуральский  цех  электросвязи,  электромонтёр  станционного
оборудования 5 разряда;

-  13.02.2009-0302.2011  г.г.  –  Муниципальное  учреждение  «Культурно-
досуговый центр «Дворец культуры», директор;

-01.03.2011-31.10.2012   г.г.  –  УМП  основанное  на  праве  хозяйственного
ведения «Дегтярское предприятие по благоустройству города», инженер по
технике безопасности;



-  19.11.2012  -  06.10.2021  г.г.-  Муниципальное  бюджетное  учреждение
«Культурно-досуговый центр «Дворец культуры», директор.

2012 – 2016 гг. – Депутат Думы городского округа Дегтярск пятого созыва по
избирательному округу № 2.

2021  –  2026  гг. –   Заместитель  председателя  Думы  городского  округа
Дегтярск  седьмого  созыва.  Депутат  по  трёхмандатному  избирательному
округу  №  2  Думы  городского  округа  Дегтярск  седьмого  созыва,  член
временной комиссии по Уставу городского  округа  Дегтярск  и  Регламенту
Думы  городского  округа  Дегтярск,  член  постоянных  комиссий  Думы
городского  округа  Дегтярск:  по  социальной  политике,  по  экономической
политике, бюджету и налогам. 

01.06.2020 -31.08.2020 г. – Профессиональная переподготовка по программе:
«Государственное и муниципальное управление», АНО ДПО«Национальный
технологический  университет»,  г.Москва,  квалификация  по  диплому:
Менеджер. 

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  грамотами  Главы  городского
округа Дегтярск,  Грамотой Министерства культуры Свердловской области,
Почётной  грамотой  депутата  Государственной  Думы  РФ  З.А.Муцоева,
Почётной грамотой Свердловского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия», Почётной грамотой Управляющего
Западным  управленческим  округом  Свердловской  области,  Почётной
грамотой   ООО  «Российского  союза  ветеранов  Афганистана»,
Благодарственным  письмом  ГАУП  СО  «Редакция  газеты  «За  большую
Дегтярку»,  Благодарственным  письмом  Избирательной  комиссии
Свердловской  области,  Благодарственным  письмом  Законодательного
Собрания  Свердловской  области,  Благодарственным  письмом  Депутата
Законодательного  Собрания  Свердловской  области  А.В.Серебренникова.
Благодарственным  письмом  Свердловского  регионального  отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» ,  Благодарственным
письмом  Уполномоченного  по  правам  человека  Свердловской  области,
Благодарность от Президиума городского комитета Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации,  Благодарственным
письмом  Председателя  правления  Свердловской  областной  Ассоциации
жертв политических репрессий,   Медалью «За заслуги»  Главы городского
округа Дегтярск, 2015.   


