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Поиск
Рубрики

Закрыть
Поиск

Экономика
Спорт
Культура

Закрыть

В стране
В странеВ рубрику →
Первые тургруппы отправятся по "Золотому кольцу Боспорского царства" в марте 2019 года
Забайкалье и Бурятия войдут в программу субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток
"Ростелеком" в декабре проведет высокоскоростной интернет во все школы Приморья
Политика
ПолитикаВ рубрику →

Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность

Косачев усматривает разрушительные тенденции в создании обвинительного механизма ОЗХО
Политсовет московского отделения "Единой России" обновился в рамках ротации
Постпред РФ: пока преждевременно говорить о сокращении взноса России в ОЗХО
Международная панорама
Международная панорамаВ рубрику →
В США заявили, что Сирия спонсировала "Хезболлах" и ХАМАС через спецслужбу "Аль-Кудс"
Додон расскажет в Госдуме о договоренностях с Путиным по расширению сотрудничества
Члены ОЗХО одобрили увеличение бюджета организации, вопреки возражениям РФ
Экономика и бизнес
Экономика и бизнесВ рубрику →

Развитие МСП в России
Макроэкономика
ТЭК
Потребительский рынок
Технологии
Рынки
Промышленность
Транспорт
Цифровая экономика

Правительство Севастополя не исключило вето губернатора на трехлетний бюджет города
Операционный убыток авиакомпаний РФ в 2018 году составит 37-39 млрд рублей
Северный Кавказ
На Ставрополье продлят до 2021 года программу повышения финансовой грамотности населения
Недвижимость
НедвижимостьВ рубрику →
Девелопер создаст прототип "умного города" на базе двух жилых проектов в Москве
Участники программы "Архитекторы.рф" изучили европейские практики урбанистики
Около 7 тыс. человек осталось переселить из домов, признанных аварийными до 2012 года
Армия и ОПК
Армия и ОПКВ рубрику →

Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс

В армии России возродят институт сестер милосердия
Взводы военной полиции в 2019 году появятся в каждой дивизии и армии ВС РФ
Минобороны опровергло информацию об аварийной посадке военного самолета в Краснодаре
Общество
ОбществоВ рубрику →

Образование
Здоровье
Религия
Социальная защита

Уважающий себя ученый?
Публикуйся!
Первая независимая научная платформа «Школа науки».
Публикуем быстро и регулярно!
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Туризм и отдых
ПФР
Без политики
Отдыхай в России
Экология

В армии России возродят институт сестер милосердия
Движение поездов на Белорусском направлении МЖД введено в график после сбоя
Почти 8 тыс. жителей Нижегородской области смотрели трансляцию слушаний по бюджету
Происшествия
ПроисшествияВ рубрику →

Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал

Полиция начала проверку после видео с избиением детей в школе в Северодвинске
Около 15 тыс. жителей Каширы остались без тепла из-за аварии на трубопроводе
В Самаре проверят систему школьного питания после отравления детей в одной из школ
Спорт
СпортВ рубрику →

Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Бокс/ММА
Автоспорт
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Шахматы

Евро-2020
УЕФА утвердил пять тренировочных площадок в Петербурге для команд - участниц Евро-2020
ЧМ по шахматам среди женщин
Лагно обыграла Цзюй Вэньцзюнь во второй партии финала женского ЧМ по шахматам
Гудачек вошел в число участников Матча звезд КХЛ по результатам голосования журналистов
Культура
КультураВ рубрику →

Театр
Музыка
Литература
Искусство
Кино

Юбилейный Каирский кинофестиваль чествует в этом году Россию
В Петербурге снимут документальный фильм о жизни детей императора Николая II
На фестивале Башмета в Сочи прозвучат четыре премьеры
Наука
НаукаВ рубрику →

Естественные и точные науки
Арктика сегодня
Ученым удалось в 100 раз усилить проводимость мембран для водородных топливных элементов
СМИ: меч викингов обнаружили во время раскопок в Турции
Международная группа ученых изучила изменения долины Москвы-реки за 14 тыс. лет
Космос
КосмосВ рубрику →
Космонавт Прокопьев рассказал о том, что снится на МКС
Роскосмос заказал разработку средств тестирования квалификации сборщиков ракетной техники
Астрономы обнаружили звездную систему, которая может быть источником гамма-всплеска
Москва
МоскваВ рубрику →
Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро
Девелопер создаст прототип "умного города" на базе двух жилых проектов в Москве
Движение поездов на Белорусском направлении МЖД введено в график после сбоя
Московская область
Московская областьВ рубрику →
Около 15 тыс. жителей Каширы остались без тепла из-за аварии на трубопроводе
Экс-глава Мособлизбиркома стала главой Красногорска
Московская область представит в Италии свои инвестиционные возможности
Северо-Запад
Северо-ЗападВ рубрику →
Полиция начала проверку после видео с избиением детей в школе в Северодвинске
Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом планируют достроить к марту 2019 года
В Петербурге снимут документальный фильм о жизни детей императора Николая II
Новости Урала
Новости УралаВ рубрику →

ЭКСПО-2020
Мэр Екатеринбурга назвал спекуляцией сообщения о том, что аэропорт в Челябинске не нужен
Челябинские депутаты приняли отставку главы города Тефтелева
Пять рейсов ушли на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за тумана в Екатеринбурге
Сибирь
СибирьВ рубрику →
В Иркутской области госпитализировали 13 детей из-за вспышки дизентерии в доме-интернате
Футбол в России
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Агент Аленичева: тренировочный процесс в ФК "Енисей" проходит в рабочем порядке
Аэропорт Норильска закрыт из-за метели

20 ноября 2018
19:02
В армии России возродят институт сестер милосердия
19:02
Операционный убыток авиакомпаний РФ в 2018 году составит 37-39 млрд рублей
18:50 Санкции в отношении России
США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию
18:49
В США заявили, что Сирия спонсировала "Хезболлах" и ХАМАС через спецслужбу "Аль-Кудс"
18:48
Глава делегации РФ: говорить о выходе РФ из ОЗХО преждевременно
18:45
Участники программы "Архитекторы.рф" изучили европейские практики урбанистики
18:45
Около 7 тыс. человек осталось переселить из домов, признанных аварийными до 2012 года
18:42
Постпред РФ: пока преждевременно говорить о сокращении взноса России в ОЗХО
18:39 Арест главы Nissan и Renault
Франция и Япония подтвердили поддержку альянса Renault-Nissan
18:35
США утверждают, что вскрыли схему поставки нефти Ирана через компании РФ в Сирию
18:29
Косачев усматривает разрушительные тенденции в создании обвинительного механизма ОЗХО
18:22 Евро-2020
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Ионин, Дмитрий Александрович

Депутат Государственной думы РФ

Родился 25 января 1985 г. в Свердловске (ныне - Екатеринбург). Внук Давида Марковича Ионина (1916—1987), председателя правления
Свердловской организации Союза художников СССР, члена Свердловского городского комитета КПСС, депутата областного Совета
народных депутатов.

В 1999-2001 гг. учился в итальянском высшем колледже "Леонардо" (Екатеринбург). В 2005 г. окончил факультет международных
отношений Уральского государственного университета им. А. М. Горького (ныне - Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина) по специальности "регионоведение". В 2008 г. окончил аспирантуру Уральского государственного
экономического университета.

С 2002 по 2004 г. работал помощником депутата - председателя комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
Областной думы Законодательного собрания Свердловской области Банзаракцы Чойнзонова. 
В 2004-2008 гг. - специалист, с 2006 г. - заместитель генерального директора по юридическим вопросам екатеринбургского ООО "Центр
проектных решений" (оптовая торговля машинами, оборудованием и пр.).  
Возглавлял также ЗАО "УК "Перспектива" (инвестиции в строительную и производственную сферу). В 2006 г. стал соучредителем ООО
"Верх-Исетский РЭМП" (услуги ЖКХ).  
Был директором по связям с общественностью Свердловского регионального общественного фонда "Семья - XXI век".  
В 2009-2010 гг. - депутат Думы Нижнесергинского городского поселения. Был избран 11 октября 2009 г. от партии ЛДПР (по округу №3).
Депутатские полномочия исполнял на непостоянной основе. Возглавлял комитет Думы по вопросам законодательства и местного
самоуправления. 
В октябре 2009 г. также участвовал в выборах главы рабочего поселка Атиг, был выдвинут кандидатом от ЛДПР. Выборы проиграл, получив
0,42% голосов (последнее, пятое, место). 
С 2010 по 2011 г. входил в состав Избирательной комиссии Свердловской области в качестве члена комиссии с правом решающего голоса. 
В 2010 г. был избран сопредседателем правления общественной организации "Справедливое ЖКХ" партии "Справедливая Россия". В
рамках своей деятельности участвовал в создании советов многоквартирных жилых домов. 
В марте и октябре 2010 г. баллотировался в Областную думу (нижняя палата) Законодательного собрания Свердловской области и
городскую думу Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия", однако депутатский мандат не получил. 
В первой половине 2000-х гг. входил в состав совета директоров ОАО "Уралинвестэнерго", возглавлял фонд обманутых акционеров
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"Уралинвестэнерго". В сентябре 2011 г. стал соучредителем екатеринбургского ЗАО УК "Солнечный дом" (управление недвижимостью),
был генеральным директором компании. 
4 декабря 2011 г. был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области (с декабря 2011 г. - однопалатный парламент) от
партии "Справедливая Россия". В 2011-2016 гг. занимал пост заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной
политике. В 2013-2016 гг. возглавлял партийную фракцию. 
В 2015 г. создал общественное движение "Профсоюз трущоб", занимающееся жилищными проблемами. 
18 сентября 2016 г. баллотировался в Государственную думу РФ VII созыва от партии "Справедливая Россия". Участвовал в выборах по
единому федеральному округу по списку партии (пятый номер в региональной группе №44, Свердловская область), а также по
одномандатному Березовскому округу №170. По списку партии в Думу не прошел, в одномандатном округе занял второе место (15,22%),
уступив кандидату от "Единой России" Сергею Чепикову (43,64%). 
Одновременно в сентябре 2016 г. участвовал в выборах в Заксобрание Свердловской области в составе списка кандидатов от "Справедливой
России" и по Кировскому одномандатному избирательному округу №8. Прошел в Заксобрание по списку партии, в округе стал вторым
(20,86%) после Михаила Клименко, поддержанного "Единой Россией" (30,54%). В новом созыве вновь стал заместителем председателя
комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, а также членом комиссии Заксобрания по регламенту 
В 2016 г. занял пост секретаря бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" (отделение возглавлял депутат
Госдумы Александр Бурков, который в 2017 г. стал руководителем Омской области). Возглавляет также совет местного отделения партии в
Кировском районе Екатеринбурга. 
10 сентября 2017 г. участвовал в выборах губернатора Свердловской области от "Справедливой России". По итогам голосования получил
третье место (9,06%) после врио главы области, кандидата от "Единой России" Евгения Куйвашева (62,16%), и управляющего директора
ПАО "Плюс банк", выдвинутого КПРФ, Алексея Парфенова (11,64%). 
С 1 ноября 2017 г. - депутат Государственной думы РФ VII созыва. Получил вакантный мандат Александра Буркова, досрочно сложившего
полномочия в связи с переходом на госслужбу. В Думе вошел во фракцию "Справедливая Россия".

Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 3 млн 507 тыс. руб., супруги - 132 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 2 млн 614 тыс. руб., супруги - 87 тыс. руб.

Владеет английским и испанским языками.

Женат. Согласно декларации о доходах, имеет двух дочерей и сына.
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ТАСС, информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской
Федерации по печати). 
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
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