
Информационный лист  
Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

 

№ 6 от 07 июля 2017 года 

Сведени я  о  выдвинутых  кандида тах   
на  долж ность  Гу бернато ра  Свердловско й  области  

 

 

ИОНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
дата рождения - 25 января 1985 года;  
место работы, должность - Законодательное Собрание Свердловской 
области, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, 
заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике; 
выдвинут Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области  

 

КИСЕЛЁВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 
дата рождения - 18 мая 1963 года; 
место работы, должность - Региональное отделение в Свердловской 
области Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зеленые", советник по научным вопросам Председателя Совета 
Регионального отделения, депутат Екатеринбургской городской Думы 
шестого созыва на непостоянной основе; 
выдвинут Региональным отделением в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая партия "Зелёные" 

 

КОСТРОМИН ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ 
дата рождения - 28 января 1961 года; 
место работы, должность - Общероссийская Общественная 
Организация "Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти", Председатель организации; 
выдвинут Общероссийской политической партией "НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ"  

 

КУЙВАШЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
дата рождения - 16 марта 1971 года;  
место работы, должность - Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области; 
выдвинут Свердловским региональным отделением Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

ПАРФЕНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
дата рождения - 17 октября 1972 года;  
место работы, должность - ПАО "Плюс Банк", Управляющий 
директор; 
выдвинут Свердловским областным отделением Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

 

РОЙЗМАН ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ 
дата рождения - 14 сентября 1962 года;  
место работы, должность - Екатеринбургская городская Дума, Глава 
Екатеринбурга - Председатель Екатеринбургской городской Думы; 
выдвинут Свердловским региональным отделением политической 
партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"  

 

СЕРГИН ДМИТРИЙ РИФОВИЧ 
дата рождения - 4 ноября 1967 года,  
место работы, должность - Акционерное общество «Управляющая 
компания «Стандарт», консультант генерального директора, депутат 
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на непостоянной 
основе; 
выдвинут Региональным отделением политической партии 
"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в 
Свердловской области  

 

ТОРОЩИН ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ 
дата рождения - 9 декабря 1985 года; 
место работы, должность - Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, Депутат, член Комитета 
Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; 
выдвинут Свердловским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 

 

КРАСНОМОВЕЦ ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
дата рождения – 08.07.1979; 
место работы, должность – индивидуальный предприниматель; 
выдвинута Свердловским региональным отделением Политической 
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
 

 
Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области ведут сбор подписей 

депутатов представительных органов местного самоуправления и избранных населением 
глав муниципальных образований в поддержку своего выдвижения. 

Выдвижение кандидатов заканчивается в 18:00 часов 21 июля 2017 года.  
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