
РАХИМОВ ДМИТРИЙ ФАРИТОВИЧ
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

ПО ТРЁХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
СЕДЬМОГО  СОЗЫВА

Родился 8 мая 1985 года 
Место рождения: город Уральск республики Казахстан
по национальности татарин, язык русский.
Воспитывает дочь.

Образование:

2003  год закончил  Среднюю  общеобразовательную  школу  №  16  города
Дегтярска Свердловской области

2007 – 2010 гг. – ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический
университет»,  специальность  «Садово-парковое  строительство»,
квалификация техник

2016 – 2021 гг. – ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический
университет», программа бакалавриата по направлению подготовки 20.03.02
«Природообустройство  и  водопользование»,  квалификация  бакалавр
(высшее)

Деятельность:

2003  –  2005  гг. –  служба  в  ВС РФ,  в  войсках  специального  назначения.
Военнообязанный.

2006  –  2008  гг. –  Оператор  МНЛЗ  ЗАО  «Нижнесергинский  метизно-
металлургический завод»

2008  –  2010  гг. –  Электромонтажник  по  силовым  сетям  и
электрооборудованию ООО «Стройиндустрия»

2011  –  2013  гг. –  Электромонтажник  по  силовым  сетям  и
электрооборудованию ООО РСК «УРАЛСТРОЙ»



2012 – 2016 гг. – Депутат Думы городского округа Дегтярск пятого созыва по
избирательному округу № 3

2016 – 2021 гг. – Депутат Думы городского округа Дегтярск шестого созыва
по избирательному округу № 3.

2021 – 2026 гг. –  Депутат по трёхмандатному избирательному округу № 3
Думы  городского  округа  Дегтярск  седьмого  созыва,  член  постоянных
комиссий Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по городскому
хозяйству и муниципальному имуществу, по социальной политике.

24.12.2021 г. - Повышение квалификации: «Муниципальный бюджет. Роль 
представительного органа в формировании бюджета», в объёме18 часов, РФ 
ООО «Высшая экономико-политическая школа».
 
Дополнительная  информация:  награждён Почётной  грамотой  Главы
городского  округа  Дегтярск,  2019  г.,  2022  г.,  Почётной  грамотой  ООО
«Российского  Союза  Ветеранов  Афганистана»  Свердловской  области,
Почётной  грамотой  Первоуральского  отделения  ПМО  ВООВ  «Боевое
братство»,  2014  г.,  Благодарственным  письмом  «Союза  ветеранов
десантников  городского  округа  Ревда»,  Благодарственным  письмом
«Уралтехфильтр-Инжиниринг,  2020  г.,  Благодарственным  письмом  Думы
городского округа Дегтярск, 2016 г., Благодарственным письмом Управления
образования  городского  округа  Дегтярск,  2019  г.,  Благодарственным
письмом  Управления  культуры  городского  округа  Дегтярск  ,  2020  г.,
Благодарственным письмом МБ ДОУ «Детский сад № 49», 2020 г. 
 

Увлечение: спорт. 


