
ЛАПТЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

ПО ТРЁХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Родился: 14 сентября 1966 года

Место рождения:  город  Дегтярск Свердловская область. 

 Русский. Образование среднее профессиональное. 

1983 г. – закончил среднюю образовательную школу № 30 г.Дегтярск.

1984 г.  – закончил Среднее городское профессиональное техническое училище № 72 

г.Ревда по профессии машинист автомобильных кранов.

1984 г. Призван в ряды ПВ КГБ СССР, в школу сержантского состава по окончанию 

направлен в Афганистан. 

1985-1986 г.г.  – служба в Демократической Республике Афганистан, старшина. 

Имеет государственные награды : медали «За боевые заслуги», «За отличие в охране 

государственной границы», от Российского Союза Ветеранов Афганистана (РСВА)  орден 

«Честь, польза, слава 1 степени», медали: «За ратную доблесть»,  «За отвагу и мужество».

1987-1988 г.г. -  ДФУЗХМ – работал автокрановщиком.

1988-1990 г.г. – г.Екатеринбург, СМ-2, уч.13 Армянская ССР, принимал участие в 

ликвидации последствий землетрясения, автокрановщик.

1990-1997 г.г. – ЗАО «Среднеуральское», водитель-автокрановщик.

1997 г. – Председатель Дегтярского местного отделения СООО РСВА.

С 2007 г. -  Председатель комитета инвалидов войны в Афганистане СООО ИВА.



С 2008 г.  – Руководитель спортивного клуба мотокросса «Дегтярск-Мастер».

2009 г. – Удостоен звания «Почётный гражданин города Дегтярск».

2011 г. – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный лесотехнический университет», факультет 

среднего профессионального образования г.Екатеринбург по специальности - техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, квалификация  - техник.  

2004-2008 г.г. – Депутат по многомандатному избирательному округу № 5 Дегтярской 

городской Думы.

2008-2012 г.г. – Депутат по многомандатному  избирательному округу № 5, председатель 

постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Дегтярск.

2012-2016 г.г. – Депутат    по многомандатному  избирательному округу № 5, заместитель 

председателя Думы городского округа Дегтярск. 

С 08.07.2016  г. по 29.09.2016 . – исполняющий обязанности Председателя Думы 

городского округа Дегтярск  пятого созыва;

2016-2021 г.г. -  Депутат    по многомандатному  избирательному округу № 5, заместитель 

председателя Думы городского округа Дегтярск шестого созыва. 

2021-2026 г.г.  - Депутат    по трёхмандатному  избирательному округу № 5 Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва, член постоянных комиссий Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва: по социальной политике, по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу.

2014 г. – награждён Почётной грамотой и Благодарственным письмом Законодательного 

Собрания Свердловской области. Почётный гражданин города Дегтярск.

 Партийная принадлежность – ВПП «Единая Россия». 

Увлечение: охота, рыбалка, мотоспорт, лыжи.

24.12.2021 г. - Повышение квалификации: «Муниципальный бюджет. Роль 
представительного органа в формировании бюджета», в объёме18 часов, РФ ООО 
«Высшая экономико-политическая школа».


