
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 

СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
(по состоянию на: 10.08.2016) 

Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный избирательный округ №171 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

Абрамов Дмитрий Анатольевич, дата 

рождения - 18 декабря 1973 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- среднее профтехучилище № 76 г. Наб. 

Челны ТССР, 1992 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Государственное 

автономное учреждение здравоохранения 

"Тукаевская центральная районная 

больница", водитель, место жительства - 

Республика Татарстан (Татарстан), город 

Набережные Челны 

член Политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

18.07.2016 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

27.07.2016 

14/89 

  18.07.2016 

2 

Балыбердин Алексей Владимирович, 

дата рождения - 27 апреля 1978 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный технический 

университет, 2000 г., Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральская академия 

государственной службы", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Общественная организация Первичная 

профсоюзная организация 

"Уралвагонзавод", председатель комиссии 

по охране труда, место жительства - 

участник 

Межрегионального 

общественного 

движения "В защиту 

человека труда", 

заместитель 

Председателя 

Межрегионального 

общественного 

движения "В защиту 

человека труда" 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2016 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

30.07.2016 

15/91 

  20.07.2016 



Свердловская область, город Нижний 

Тагил 

3 

Бровин Михаил Георгиевич, дата 

рождения - 26 января 1944 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова, 1967 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург 

член Политической 

партии "Партия 

народной свободы" 

(ПАРНАС) 

Политическая партия 

"Партия народной 

свободы" (ПАРНАС) 

23.07.2016 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

01.08.2016 

16/100 

  23.07.2016 

4 

Бурков Александр Леонидович, дата 

рождения - 23 апреля 1967 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова, 1989 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, первый заместитель 

председателя Комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного 

самоуправления, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, член 

Президиума 

Центрального совета, 

Председатель Совета 

регионального 

отделения партии в 

Свердловской области 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

23.07.2016 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

01.08.2016 

16/99 

  23.07.2016 

5 

Василюк Евгений Альбертович, дата 

рождения - 11 декабря 1967 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский социально-политический 

институт, 1992 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Уральский государственный 

лесотехнический университет Научно-

исследовательская часть Центр обучения и 

тестирования иностранных граждан, 

заместитель директора по развитию, место 

жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург, Чкаловский район 

член Политической 

партии "Российская 

экологическая партия 

"Зелёные" 

Политическая партия 

"Российская 

экологическая партия 

"Зеленые" 

22.07.2016 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

01.08.2016 

16/98 

  22.07.2016 

6 

Люфт Сергей Александрович, дата 

рождения - 20 января 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

20.07.2016 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

зарег. 

01.08.2016 

16/97 

  22.07.2016 



профессиональном образовании - 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова, 1993 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО «Квант», 

директор, место жительства - Свердловская 

область, город Нижний Тагил 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

7 

Мамаков Салаудин Хасмагамедович, 

дата рождения - 28 января 1957 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1987 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяин, 

место жительства - Свердловская область, 

город Екатеринбург 

член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА" 

21.07.2016 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

30.07.2016 

15/92 

  21.07.2016 

8 

Паначев Дмитрий Викторович, дата 

рождения - 8 января 1966 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта 

им. Я.М. Свердлова, 1990 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ПМ-

Строй", директор, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург 

член Политической 

партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

Политическая партия 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

20.07.2016 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

30.07.2016 

15/90 

  20.07.2016 

9 

Потанин Владислав Владимирович, дата 

рождения - 18 февраля 1975 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

технический университет - УПИ" 

Нижнетагильский технологический 

институт (филиал), 2003 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет им. первого Президента 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

15.07.2016 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

25.07.2016 

13/85 

  15.07.2016 



России Б.Н. Ельцина" (УРФУ) 

Нижнетагильский технологический 

институт (филиал), директор, место 

жительства - Свердловская область, город 

Нижний Тагил 

10 

Раинбаков Ильдар Салимчанович, дата 

рождения - 13 января 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный 

лесотехнический университет", 2013 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Торговый Дом "Элинта", коммерческий 

директор, место жительства - Свердловская 

область, город Нижний Тагил 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

08.07.2016 

п.2 ст.44 

ФЗ о 

выборах 

депутатов 

ГД ФС РФ 

№20 

зарег. 

18.07.2016 

12/80 

  08.07.2016 

 


