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Специальная рубрика «Выборы 2016: ТИК информирует» 

 

Сведения о кандидатах в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

зарегистрированных по Березовскому одномандатному избирательному 

округу № 170 

 Режевская районная территориальная избирательная комиссия в 

соответствии с постановлением ЦИК России от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», 

проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 года № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», документов для регистрации, а также 

достоверность сведений о кандидатах, зарегистрировала по Березовскому 

одномандатному избирательному округу № 170 на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва Давлетшина Павла Ильфатовича, Хасанзянова Руслана 

Сагитовича, Воронова Даниила Михайловича, Ионина Дмитрия 

Александровича. 

 Сведения о зарегистрированных кандидатах: 

 Давлетшин Павел Ильфатович, дата рождения – 24 сентября 1981 года, 

место рождения – город Североуральск, место жительства – Свердловская 

область, город Североуральск, сведения о профессиональном образовании – 

высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный технический 

университет – УПИ», 2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО «Проектстрой-ЮВ», финансовый 

директор, выдвинут политической партией ЛДПР, член политической партии 

ЛДПР. 

 Хасанзянов Руслан Сагитович, дата рождения – 31 июля 1986 года, 

место рождения – город Нижнекамск Татарской АССР, место жительства – 

Республика Татарстан, город Набережные Челны, сведения о 

профессиональном образовании – высшее,  частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  «Институт 

социальных и гуманитарных знаний», 2013 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Белое Озеро», 

директор, выдвинут политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

 Воронов Даниил Михайлович, дата рождения – 25 августа 1993 года, 



место рождения – город Екатеринбург, место жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, сведения о профессиональном образовании – 

высшее, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – временно неработающий, выдвинут политической партией 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», член политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ». 

 Ионин Дмитрий Александрович, дата рождения – 25 января 1985 года, 

место рождения – город Свердловск, место жительства – Свердловская 

область, город Екатеринбург, сведения о профессиональном образовании – 

высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет 

имени А.М. Горького», 2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание 

Свердловской области, депутат, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике, выдвинут партией 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 

Совета регионального отделения партии в Свердловской области, 

Председатель Совета местного отделения партии в Кировском районе города 

Екатеринбурга. 

А.С. Воробьева, председатель Режевской 

районной территориальной избирательной 

комиссии 
 


