
Форма 5.1

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы пятого созыва

10 октября 2010 года

СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти

(по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 08.09.2010)

Ростовская область

Ворошиловский одномандатный №1 одномандатный избирательный округ №1

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт.
 зарег. канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

1

Вязун Ирина Алексеевна, дата рождения 14
 июня 1963 года, образование высшее
 профессиональное,
 "Социально-реабилитационный центр для
 несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону",
 педагог-психолог, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

14.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

26.08.2010

4-1

17.08.2010

2

Рябоконов Геннадий Викторович, дата
 рождения 1 июня 1958 года, образование
 высшее профессиональное, ОАО "Роствертол",
 Директор по персоналу, место жительства
 Ростовская область Ростов-на-Дону

Член партии "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

20.08.2010

3

Симаченко Геннадий Петрович, дата рождения
 10 ноября 1967 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Рамук", Генеральный
 директор, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

Член партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

20.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

6-1

26.08.2010

Ворошиловский одномандатный №2 одномандатный избирательный округ №2

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения
Дата

 выдвиже-
 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/contact/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/map/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/news/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections2/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/forelectors/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/forelectors/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/forelectors/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/forelectors/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/forelectors/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/forcandidate/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/forcandidate/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/forcandidate/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/forcandidate/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/forcandidate/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/formassmedia/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/formassmedia/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/formassmedia/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/formassmedia/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/formassmedia/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/pomesheniya/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/candidats/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/electionreturns/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/electionreturns/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/electionreturns/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/massmediaabout/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/massmediaabout/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/massmediaabout/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/massmediaabout/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/massmediaabout/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/commission/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/commission/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/commission/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/commission-decisions/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/commission-decisions/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/commission-decisions/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/legislation/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/legislation/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/legislation/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/political-parties/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/political-parties/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/political-parties/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/tik/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/tik/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/tik/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/tik/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/tik/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/tik/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/tik/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/tik/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/tik/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/cleardon/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/cleardon/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/cleardon/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/krs/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/krs/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/krs/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/krs/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/krs/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/improving-legal-culture/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/improving-legal-culture/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/improving-legal-culture/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/improving-legal-culture/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/improving-legal-culture/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/archive/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/contact/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/
http://xn----btbbvecoqkahoigp.xn--p1ai/depelections/


4

Володин Алексей Иванович, дата рождения 12
 ноября 1974 года, образование среднее
 профессиональное, Индивидуальный
 предприниматель, Директор, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Не принадлежит

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

02.09.2010

7-2

27.08.2010

5

Дреев Сергей Александрович, дата рождения 8
 августа 1970 года, образование высшее
 профессиональное, Законодательное Собрание
 Ростовской области, помощник депутата, место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

Член партии "КПРФ"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

12.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

отк. в рег.

04.09.2010

8-1

26.08.2010

6

Неронов Владислав Меерович, дата рождения
 19 апреля 1976 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Золотое руно",
 Коммерческий директор, место жительства
 Ростовская область, г. Новочерскасск

Член партии "ЛДПР"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

24.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

7-1

25.08.2010

7

Щипелев Игорь Анатольевич, дата рождения 14
 апреля 1970 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Энергоальянс",
 Генеральный директор, место жительства
 Ростовская область,Ростов-на-Дону

Член партии "ЕДИНАЯ
 РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

19.08.2010

Ворошиловский одномандатный №3 одномандатный избирательный округ №3

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

8

Гаманович Владислав Васильевич, дата
 рождения 17 января 1972 года, образование
 высшее профессиональное, ООО "Нано
 Медикал", Исполнительный директор, место
 жительства Республика Адыгея (Адыгея),
 Тахтамукайский район, аул Козет

самовыдвижение 22.08.2010

отк. в рег.

04.09.2010

8-2

9

Дреев Виктор Александрович, дата рождения 7
 мая 1979 года, образование высшее
 профессиональное, ИП Локтионов А.В.,
 заместитель руководителя склада, место
 жительства Ростовская область Ростов-на-Дону

Член партии "КПРФ"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

12.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

4-1

12.08.2010

10

Картошкин Михаил Николаевич, дата рождения
 1 декабря 1975 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Сиквент", Директор,
 место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

Член партии "ЛДПР"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

22.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

30.08.2010

6-1

25.08.2010

11

Кулинченко Петр Викторович, дата рождения 8
 января 1952 года, образование высшее
 профессиональное, МОУ СОШ №76, Директор,
 место жительства Ростовская область
 Ростов-на-Дону

Член партии "ЕДИНАЯ
 РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

19.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

23.08.2010

12

Подрезов Евгений Сергеевич, дата рождения 22
 мая 1964 года, образование высшее
 профессиональное, Временно не работает,
 Домохозяин, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

Член партии "Справедливая
 Россия"

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

24.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

01.09.2010

7-1

25.08.2010

13

Поздняков Владимир Аркадьевич, дата
 рождения 5 марта 1952 года, образование
 среднее профессиональное, Пенсионер,
 Домохозяин, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

Не принадлежит

Ростовское Региональное
 отделение политической

 партии "Российская
 объединенная

 демократическая партия
 "Яблоко"

20.08.2010 484

отк. в рег.

04.09.2010

8-1

27.08.2010



Ворошиловский одномандатный №4 одномандатный избирательный округ №4

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

14

Даниленко Александр Владимирович, дата
 рождения 9 апреля 1971 года, образование
 высшее профессиональное, ООО "Новострой",
 Коммерческий директор, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Член партии "ЛДПР"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

24.08.2010

отм. выдв.

03.09.2010

7-1

25.08.2010

15

Климов Игорь Вячеславович, дата рождения 7
 сентября 1966 года, образование высшее
 профессиональное, Торговый дом "Донское
 солнечное", Генеральный директор, место
 жительства Ростовская область Ростов-на-Дону

Член партии "ЕДИНАЯ
 РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

01.09.2010

6

24.08.2010

16

Попов Михаил Николаевич, дата рождения 3
 июня 1978 года, образование высшее
 профессиональное, ЗАО НПО "ГеоЭкология",
 Заместитель генерального директора по
 развитию, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

Не принадлежит

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

7

27.08.2010

17

Шевчук Татьяна Юрьевна, дата рождения 14
 января 1963 года, образование высшее
 профессиональное, Городская больница скорой
 медицинской помощи №2, врач скорой
 медицинской помощи, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Член партии "КПРФ"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

14.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

26.08.2010

5-1

17.08.2010

Ворошиловский одномандатный №5 одномандатный избирательный округ №5

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

18

Баштырёв Сергей Владимирович, дата
 рождения 10 марта 1968 года, образование
 высшее профессиональное, ООО "ЭКО-СПАС
 БАТАЙСК", финансовый директор, место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

Не принадлежит

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

7-2

27.08.2010

19

Баштырёв Сергей Владимирович, дата
 рождения 10 марта 1968 года, образование
 высшее профессиональное, ООО "ЭКО-СПАС
 БАТАЙСК", финансовый директор, место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

Не принадлежит самовыдвижение 08.08.2010

отм. выдв.

19.08.2010

4-2

20

Гнутов Михаил Алексеевич, дата рождения 4
 февраля 1971 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Управляющая
 компания "Ковш", Генеральный директор,
 место жительства Ростовская область
 Ростов-на-Дону

Член партии "ЕДИНАЯ
 РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

23.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

01.09.2010

6-1

24.08.2010

21

Исаков Артур Леонидович, дата рождения 18
 сентября 1970 года, образование высшее
 профессиональное, Южный Федеральный
 университет, доцент кафедры политической
 социологии, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

Не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

10.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

18.08.2010

4-1

10.08.2010

Сиднивец Владимир Анатольевич, дата Ростовское региональное победа партии



22

 рождения 3 мая 1970 года, образование
 среднее профессиональное, "Ведомственная
 охрана железнодорожного транспорта РФ",
 Старший инструктор, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Член партии "ЛДПР"
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

21.08.2010
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

7-1

27.08.2010

Ворошиловский одномандатный №6 одномандатный избирательный округ №6

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

23

Петров Владимир Семенович, дата рождения 30
 января 1951 года, образование высшее
 профессиональное, Пенсионер, Домохозяин,
 место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

Член партии "Справедливая
 Россия"

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

24.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

02.09.2010

5-2

26.08.2010

24

Титаренко Иван Владимирович, дата рождения
 15 июля 1983 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Донские просторы",
 директор, место жительства Ростовская
 область, г. Ростова-на-Дону

Не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

11.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

4-2

23.08.2010

25

Тюрина Наталия Владимировна, дата рождения
 30 апреля 1973 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Корпорация Т",
 Директор, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

Член партии "ЛДПР"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

23.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

02.09.2010

5-1

25.08.2010

26

Чехомова Олеся Владимировна, дата рождения
 30 июля 1974 года, образование высшее
 профессиональное, ОАО "Окружной центр
 новых медицинских технологий", Президент,
 место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

Член партии "ЕДИНАЯ
 РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

4-1

19.08.2010

Ворошиловский одномандатный №7 одномандатный избирательный округ №7

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

27

Гонтаренко Сергей Николаевич, дата рождения
 23 февраля 1960 года, образование среднее
 профессиональное, ООО "Клевер", Начальник
 ОТК, место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

Член партии "КПРФ"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

12.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

4-1

12.08.2010

28

Живоглядов Сергей Алексеевич, дата рождения
 15 ноября 1979 года, образование высшее
 профессиональное, Индивидуальный
 предприниматель, Директор, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Член партии "ЛДПР"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

отк. в рег.

04.09.2010

7-1

26.08.2010

29

Колтунов Михаил Игоревич, дата рождения 16
 сентября 1981 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "БРЭЙН", директор,
 место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

Не принадлежит самовыдвижение 09.08.2010 86

отк. в рег.

27.08.2010

5-2

20.08.2010

30

Шамшура Сергей Александрович, дата
 рождения 17 марта 1977 года, образование
 высшее профессиональное, ООО
 "ВертолЭкспо", Директор, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Член партии "ЕДИНАЯ
 РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

18.08.2010



Железнодорожный одномандатный №8 одномандатный избирательный округ №8

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

31

Андреева Марина Михайловна, дата рождения
 29 октября 1960 года, образование высшее
 профессиональное, временно не работает,
 временно не работает, место жительства
 Ростовская область,город Ростов-на-Дону

член партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

26.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

7-1

26.08.2010

32

Баразгов Владимир Владимирович, дата
 рождения 17 июля 1978 года, образование
 высшее профессиональное,
 Ростовский-на-Дону электровозоремонтный
 завод- филиал открытого акционерного
 общества "Желдорреммаш", заместитель
 начальника отдела сбыта, место жительства
 Ростовская область,город Ростов-на-Дону

член партии
 "Коммунистическая партия

 Российской Федерации"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

13.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

26.08.2010

04-2

21.08.2010

33

Кочканян Арменак Тадосович, дата рождения
 11 июля 1954 года, образование высшее
 профессиональное, ЗАО "Торговый порт",
 президент, Депутат Городской Думы третьего
 созыва, место жительства Ростовская
 область, город Батайск

член партии "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

19.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

31.08.2010

6-1

23.08.2010

34

Федоров Александр Евгеньевич, дата
 рождения 4 мая 1968 года, образование
 высшее профессиональное, ОУР УВД по
 г.Ростову-на-Дону, старший
 оперуполномоченный, место жительства
 Ростовская область,город Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 17.08.2010
не представил

документы на
 регистрацию

35

Шнюков Игорь Владимирович, дата рождения
 17 сентября 1969 года, образование среднее
 (полное) общее, не работает, не имеет, место
 жительства Краснодарский край, Абинский
 район, х. Кравченко

не принадлежит самовыдвижение 09.08.2010
отм. выдв.

03.09.2010
27.08.2010

Железнодорожный одномандатный №9 одномандатный избирательный округ №9

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения
Дата

 выдвиже-
 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

36

Животов Дмитрий Владимирович, дата
 рождения 8 ноября 1978 года, образование
 высшее профессиональное, ГАУК РО
 "Ростовская областная филармония", артист
 оркестра (баян), место жительства Ростовская
 область,город Ростов-на-Дону

член партии
 "Коммунистическая партия

 Российской Федерации"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

12.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

19.08.2010

04-2

13.08.2010

37

Маевский Евгений Джантомирович, дата
 рождения 11 февраля 1967 года, образование
 высшее профессиональное, ООО "Смена",
 директор, место жительства Ростовская
 область город Ростов-на-Дону

член партии "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

05-1

20.08.2010

38

Решетов Сергей Сергеевич, дата рождения 1
 ноября 1975 года, образование среднее
 профессиональное, временно не работающий,
 временно не работающий, место жительства
 Ростовская область,город Ростов-на-Дону

член партии "
 Либерально-Демократическая

 партия России"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

26.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

06-1



Железнодорожный одномандатный №10 одномандатный избирательный округ №10

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

39

Бережной Иван Александрович, дата
 рождения 18 ноября 1979 года, образование
 высшее профессиональное, временно не
 работает, временно не работает, место
 жительства Ростовская область,город
 Ростов-на-Дону

не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

16.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

25.08.2010

04-1

20.08.2010

40

Гаврина Анна Леонидовна, дата рождения 22
 февраля 1971 года, образование высшее
 профессиональное, Некоммерческое
 партнерство "Газовые предприятияДона",
 Председатель Правления, место жительства
 Ростовская область,город Ростов-на-Дону

Всероссийская политическая
 партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" самовыдвижение 26.08.2010 413

отк. в рег.

05.09.2010

8-2

41

Иванов Евгений Евгеньевич, дата рождения 15
 марта 1975 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Ленгородской
 рынок", заместитель генерального директора,
 место жительства Ростовская область,город
 Ростов-на-Дону

член партии "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

19.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

30.08.2010

6-1

23.08.2010

42

Картошкин Николай Николаевич, дата
 рождения 6 мая 1979 года, образование
 высшее профессиональное, ООО " ННК",
 технический директор, место жительства
 Ростовская область,город Ростов-на-Дону

член партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

21.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

01.09.2010

7-2

24.08.2010

43

Очередько Александр Матвеевич, дата
 рождения 3 марта 1960 года, образование
 высшее профессиональное,
 Азово-Черноморское территориальное
 управление Росрыболовства, начальник
 отдела, нет сведений, место жительства
 Ростовская область,город Ростов-на-Дону

член партии "Справедливая
 Россия"

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

01.09.2010

7-1

27.08.2010

Кировский одномандатный №11 одномандатный избирательный округ №11

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

44

Меньшова Наталия Валерьевна, дата рождения
 14 августа 1975 года, образование среднее
 профессиональное, ООО "ННК", заместитель
 главного бухгалтера, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

член партии

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

24.08.2010

отк. в рег.

03.09.2010

8-1

45

Пухкалов Сергей Сергеевич, дата рождения 4
 января 1975 года, образование высшее
 профессиональное, ОАО "Чистый город",
 генеральный директор, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 политической партии

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

26.08.2010

7-1

19.08.2010

46

Сапотницкий Сергей Александрович, дата
 рождения 14 августа 1977 года, образование
 высшее профессиональное, ОАО "Донской
 табак", исполнительный директор, место
 жительства Ростовская область,
 г.Ростов-на-Дону

самовыдвижение 19.08.2010

отм. выдв.

24.08.2010

6-1

Шалимов Михаил Владимирович, дата рождения Ростовское-на-Дону местное победа партии зарег.



47
 13 мая 1948 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Шок-Ростов-Дон",
 директор, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

11.08.2010
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

20.08.2010

5.1

13.08.2010

Кировский одномандатный №12 одномандатный избирательный округ №12

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения
Дата

 выдвиже-
 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

48

Гаркавенко Сергей Николаевич, дата рождения
 13 апреля 1966 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Южная
 инструментальная компания", директор, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

самовыдвижение 20.08.2010 397

зарег.

03.09.2010

9-1

27.08.2010

49

Дорофеев Валерий Алексеевич, дата рождения
 12 января 1966 года, образование высшее
 профессиональное, ОАО
 "Ремонтно-строительное управление" Южная
 строительная компания", генеральный
 директор, депутат Ростовской-на-Дону
 городской Думы четвертого созыва, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 политической партии
 "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
 секретарь местного

 полит.совета местного
 отделения партии "ЕДИНАЯ

 РОССИЯ" Кировского
 района г.Ростова-на-Дону

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

02.09.2010

8-1

27.08.2010

50

Извозчиков Вадим Юрьевич, дата рождения 15
 мая 1983 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Лабиринт",
 коммерческий директор, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 12.08.2010

отм. выдв.

26.08.2010

6-2

51

Литвинов Сергей Федорович, дата рождения 29
 июля 1960 года, образование высшее
 профессиональное, Адвокатский кабинет
 Литвинова Сергея Федоровича адвокатской
 палаты Ростовской области, адвокат, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

17.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

26.08.2010

6-1

18.08.2010

52

Теперечкин Игорь Семенович, дата рождения 16
 февраля 1975 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Петровакс Трейд";
 ООО "Маркетинговая компания
 ФорумЗдравЭкспо", региональный менеджер в
 Южном регионе; генеральный директор, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член партии

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

26.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

02.09.2010

8-2

26.08.2010

Ленинский одномандатный №13 одномандатный избирательный округ №13

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

53

Кибрик Сергей Иванович, дата рождения 3
 апреля 1966 года, образование высшее
 профессиональное, ООО Гарант 21 Век,
 генеральный директор, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

член партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

26.08.2010 отказ в
 регистрации 27.08.2010

54

Кожин Александр Олегович, дата рождения 4
 ноября 1957 года, образование среднее
 (полное) общее, Ростовское региональное
 отделение Всероссийской общественной Не принадлежит

Ростовское Региональное
 отделение политической

 партии "Российская 20.08.2010 435

зарег.

04.09.2010 27.08.2010



 организаиции "ВООПИиК", Председатель,
 место жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

 объединенная
 демократическая партия

 "Яблоко"
5-2

55

Лазарев Виталий Юрьевич, дата рождения 19
 мая 1958 года, образование высшее
 профессиональное, филиал 7 Ростовской
 областной коллегии адвокатов, заведующий,
 Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы
 четвертого созява, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 политической партии "Единая

 Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

25.08.2010

4-2

19.08.2010

56

Румянцев Вячеслав Александрович, дата
 рождения 9 февраля 1974 года, образование
 высшее профессиональное, Индивидуальный
 предприниматель, индивидуальный
 предприниматель, место жительства
 Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону

Всероссийская политическая
 партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" самовыдвижение 10.08.2010 488

зарег.

04.09.2010

5-1

27.08.2010

57

Трубачев Михаил Михайлович, дата рождения
 20 августа 1990 года, образование среднее
 (полное) общее, студент третьего курса
 Федерального государственного
 образовательного учреждения "Южный
 федеральный университет", студент третьего
 курса ЮФУ, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

член политической партии
 "Коммунистическая партия

 Российской Федерации"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

13.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

25.08.2010

4-1

17.08.2010

Ленинский одномандатный №14 одномандатный избирательный округ №14

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт.
 зарег. канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

58

Дереза Олег Владимирович, дата рождения 15
 июля 1970 года, образование высшее
 профессиональное, ОАО
 "Севкавэлектроремонт", Генеральный
 директор, депутат Ростовской-на-Дону
 городской Думы четвертого созыва, место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 политической партии "Единая

 Россия", член местного
 политического совета

 местного отделения партии
 "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

19.08.2010

59

Кондрашкин Артем Александрович, дата
 рождения 4 января 1990 года, образование
 среднее (полное) общее, студент третьего
 курса Донского государственного
 технического университета, студент третьего
 курса, место жительства Ростовская область,
 г.Ростов-на-Дону

член политической партии
 КПРФ, секретарь комитета

 Ростовского-на-Дону местного
 отделения политической

 партии КПРФ

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

12.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

4-1

12.08.2010

60

Науменко Максим Николаевич, дата рождения
 25 сентября 1975 года, образование высшее
 профессиональное, ИП Юрченко И. Е.,
 Директор, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону

член партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

26.08.2010 отказ в
 регистрации 27.08.2010

61

Ожерельев Леонид Евгеньевич, дата
 рождения 30 мая 1965 года, образование
 высшее профессиональное, ОАО фирма
 "Актис", заместитель начальника отдела
 связи, место жительства Ростовская область,
 город Новочеркасск

не принадлежит

Ростовское Региональное
 отделение политической

 партии "Российская
 объединенная

 демократическая партия
 "Яблоко"

19.08.2010 отказ в
 регистрации 27.08.2010

62

Пустовой Кирилл Васильевич, дата рождения
 1 мая 1984 года, образование высшее
 профессиональное, Временно не работает, не
 работает, место жительства Ростовская
 область, город ростов-на-Дону

член политической партии
 "Справедливая Россия"

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

6-1

25.08.2010



Ленинский одномандатный №15 одномандатный избирательный округ №15

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт.
 зарег. канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

63

Белорусевич Павел Петрович, дата рождения
 10 февраля 1961 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Белорусевич", ИП
 Белорусевич П.П., директор, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

04.09.2010

9-3

27.10.2010

64

Бессонов Евгений Иванович, дата рождения 26
 ноября 1968 года, образование высшее
 профессиональное, ООО Управление
 механизации строительства, юрисконсульт,
 депутат Законодательного Собрания
 Ростовской области четвертого созыва на
 непостоянной основе, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

член ПП КПРФ, член
 Центральной

 контрольно-ревизионной
 комиссии ПП КПРФ, секретарь

 комитета Ростовского
 областного отделения ПП
 КПРФ, первый секретарь

 комитета
 Ростовского-на-Дону местного

 отделения ПП КПРФ

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

17.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

28.08.2010

6-1

19.08.2010

65

Гудимов Олег Юрьевич, дата рождения 19
 февраля 1968 года, образование среднее
 (полное) общее, ОАО "Комбинат строительных
 материалов № 10", Начальник службы
 контроля и обеспечения внутреннего порядка,
 место жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

Не принадлежит самовыдвижение 16.08.2010 442

зарег.

04.09.2010

9-1

26.08.2010

66

Ермакова Юлия Викторовна, дата рождения 4
 июля 1977 года, образование высшее
 профессиональное, Адвокатское бюро
 "Ювенал", председатель совета, место
 жительства Ростовская область

член политической партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

26.08.2010 отказ в
 регистрации 27.08.2010

67

Лысенко Александр Витальевич, дата рождения
 24 ноября 1977 года, образование высшее
 профессиональное, ЗАО
 "Ростовэлектростройинструмент", Генеральный
 директор, место жительства Ростовская
 область, город Аксай

Не принадлежит самовыдвижение 16.08.2010 444

зарег.

04.09.2010

9-2

27.08.2010

68

Неярохина Зинаида Васильевна, дата рождения
 15 февраля 1951 года, образование высшее
 профессиональное, Ростовская-на-Дону
 городская Дума, Председатель
 Ростовской-на-Дону городской Думы,
 Председатель Ростовской-на-Дону городской
 Думы, место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

член партии "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

18.08.2010

Октябрьский одномандатный №16 одномандатный избирательный округ №16

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

69

Андренко Илья Иванович, дата рождения 2
 августа 1980 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Свадебный коктейль",
 директор, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

7-1

26.08.2010



70

Баев Олег Викторович, дата рождения 23 марта
 1962 года, образование высшее
 профессиональное, государственное
 образовательное учреждение высшего
 профессионального образования "Ростовский
 государственный университет федерального
 агентства по здравоохранению и социального
 развитию", ассистент кафедры Общей
 хирургии, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

отк. в рег.

03.09.2010

7-2

26.08.2010

71

Затонский Станислав Александрович, дата
 рождения 30 сентября 1953 года, образование
 высшее профессиональное, государственное
 образовательное учреждение высшего
 профессионального образования "Ростовский
 государственный университет федерального
 агентства по здравоохранению и социального
 развитию", доцент кафедры внутренних
 болезней №2, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 политической партии

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

19.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

6-1

19.08.2010

72

Степанова Ольга Петровна, дата рождения 5
 августа 1945 года, образование высшее
 профессиональное, ИП Степанова Ольга
 Петровна, индивидуальный предприниматель,
 место жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член политической партии
 "Коммунистическая партия

 Российской Федерации"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

11.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

5-1

11.08.2010

Октябрьский одномандатный №17 одномандатный избирательный округ №17

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

73

Дубровская Людмила Ивановна, дата
 рождения 25 декабря 1949 года, образование
 среднее профессиональное, муниципальное
 учреждение "Управление социальной защиты
 населения Октябрьского района города
 Ростова-на-Дону", специалист по социальной
 работе, место жительства Ростовская область,
 город Ростов-на-Дону

член политической партии
 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

24.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

7-1

26.08.2010

74

Мисюк Наталья Александровна, дата
 рождения 17 октября 1958 года, образование
 высшее профессиональное, временно не
 работающая, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

11.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

5-1

13.08.2010

75

Сотник Вадим Иванович, дата рождения 17
 марта 1974 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Торговый дом "Мега-Дон",
 начальник отдела, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 13.08.2010
не предст.
 докум. на

 регистрацию

76

Хайварова Виктория Александровна, дата
 рождения 1 декабря 1974 года, образование
 среднее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью "Продукты
 Дона", исполнительный директор, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 13.08.2010
не предст.
 докум. на

 регистрацию

77

Хбликян Ашот Кеворкович, дата рождения 1
 декабря 1974 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Империя продуктов",
 генеральный директор, депутат

член Всероссийской
 политической партии

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Секретарь
 Местного политического

 совета местного отделения

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии 18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих

зарег.

27.08.2010 19.08.2010



 Ростовской-на-Дону городской Думы
 четвертого созыва, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

 партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
 Октябрьского района города

 Ростова-на-Дону

 "Единая Россия"  выборах в ГД
 ФС РФ 6-2

78

Чопчиян Карен Михайлович, дата рождения 17
 апреля 1971 года, образование высшее
 профессиональное, адвокатское бюро
 "Ювенал", юрист, место жительства
 Ростовская область, город Батайск

член политической партии
 "Либерально-демократическая

 партия России"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

26.08.2010
не предст.
 докум на

 регистрацию

Октябрьский одномандатный №18 одномандатный избирательный округ №18

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения
Дата

 выдвиже-
 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

79

Дульчик Владимир Витальевич, дата рождения
 19 февраля 1984 года, образование высшее
 профессиональное, ИП Быстрицкий Владимир
 Евгеньевич, менеджер оптового отдела, место
 жительства Ростовская область, город Гуково

не принадлежит

Ростовское Региональное
 отделение политической

 партии "Российская
 объединенная

 демократическая партия
 "Яблоко"

19.08.2010 405

отк. в рег.

05.09.2010

9-1

27.08.2010

80

Колесников Максим Владимирович, дата
 рождения 27 января 1978 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью "Комбинат
 строительных материалов Зерноград",
 генеральный директор, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 политической партии

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член
 Местного политического

 совета местного отделения
 Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 Октябрьского района
 города Ростова-на-Дону

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

19.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

8-1

26.08.2010

81

Куцаева Инна Михайловна, дата рождения 5
 мая 1976 года, образование среднее
 профессиональное, Законодательное Собрание
 Ростовской области, помощник депутата
 Законодательного Собрания Ростовской
 области, место жительства Ростовская область,
 город Ростов-на-Дону

член политической партии
 "Коммунистическая партия
 Российской Федерации",

 член Бюро комитета
 Ростовского областного

 отделения ПП "КПРФ", член
 Бюро комитета

 Ростовского-на-Дону
 местного отделения ПП

 "КПРФ"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

15.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

6-1

19.08.2010

82

Олейникова Ирина Викторовна, дата рождения
 9 ноября 1967 года, образование среднее
 профессиональное, государственное
 образовательное учреждение высшего
 профессионального образования "Ростовский
 государственный университет федерального
 агентства по здравоохранению и социального
 развитию", медсестра отделения сосудистой
 хирургии, место жительства Ростовская
 область, город Аксай

не принадлежит

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

26.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

отк. в рег.

03.09.2010

8-3

26.08.2010

83

Пушкарев Алексей Сергеевич, дата рождения 31
 августа 1976 года, образование высшее
 профессиональное, закрытое акционерное
 общество "Альтерра", генеральный директор,
 место жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член политической партии
 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

8-2

26.08.2010

Октябрьский одномандатный №19 одномандатный избирательный округ №19

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию



84

Огнев Валерий Евдокимович, дата рождения 3
 марта 1944 года, образование высшее
 профессиональное, открытое акционерное
 общество "Аэроэлектромаш", представитель
 общества на ОАО "Роствертол", место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член политической партии
 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

7-1

26.08.2010

85

Санамов Роберт Гарникович, дата рождения 22
 ноября 1958 года, образование высшее
 профессиональное, муниципальное унитарное
 предприятие МТК "Ростовпассажиртранс",
 генеральный директор, место жительства
 Ростовская область, г.Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 политической партии

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

26.08.2010

6-1

19.08.2010

86

Худорожков Владимир Константинович, дата
 рождения 6 ноября 1962 года, образование
 высшее профессиональное, военная служба в
 войсковой части 32982, в распоряжении
 командира войсковой части 32982, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

16.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

25.08.2010

5-1

17.08.2010

Октябрьский одномандатный №20 одномандатный избирательный округ №20

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

87

Багаджиев Александр Владимирович, дата
 рождения 10 октября 1961 года, образование
 высшее профессиональное,
 негосударственное образовательное
 учреждение начального профессионального
 образования Ленинский учебный
 спортивно-технический клуб Ростовского
 областного совета РОСТО, начальник, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член политической партии
 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

27.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

05.09.2010

8-1

27.08.2010

88

Блиджян Гаяна Юрьевна, дата рождения 13
 июня 1965 года, образование высшее
 профессиональное, ИП Блиджян Гаяна
 Юрьевна, индивидуальный предприниматель,
 место жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 10.08.2010
не предст.
 докум. на

 регистрацию

89

Володин Алексей Анатольевич, дата рождения
 31 мая 1965 года, образование высшее
 профессиональное, общественная
 организация Союз ветеранов Афганистана
 Октябрьского района города Ростова-на-Дону,
 председатель Правления, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 17.08.2010 435

отк. в рег.

05.09.2010

8-2

27.08.2010

90

Жураненко Дмитрий Валентинович, дата
 рождения 25 октября 1974 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью
 "ДАГ-СЕРВИС", директор, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 12.08.2010 448

отк. в рег.

05.09.2010

8-4

27.08.2010

91

Мадыкин Владислав Сергеевич, дата рождения
 12 апреля 1969 года, образование высшее
 профессиональное, пенсионер Министерства
 внутренних дел Российской Федерации, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

10.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

18.08.2010

4-1

10.08.2010



92

Михайличенко Юлия Ивановна, дата рождения
 3 июня 1982 года, образование высшее
 профессиональное, ИП Яровова Екатерина
 Сергеевна, магазин Донювелир,
 юрисконсульт, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону,

не принадлежит самовыдвижение 10.08.2010
не предст.
 докум. на

 регистрацию

93

Мойса Иван Иванович, дата рождения 1
 февраля 1952 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Интегратор", заведующий
 складом, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 10.08.2010
не предст.
 докум. на

 регистрацию

94

Муравьев Игорь Викторович, дата рождения 9
 февраля 1965 года, образование высшее
 профессиональное, пенсионер Министерства
 обороны Российской Федерации, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

не принадлежит

Ростовское Региональное
 отделение политической

 партии "Российская
 объединенная

 демократическая партия
 "Яблоко"

19.08.2010 479

отк. в рег.

05.09.2010

8-3

27.08.2010

95

Новиков Алексей Викторович, дата рождения
 26 мая 1971 года, образование высшее
 профессиональное, государственное
 учреждение здравоохранения
 "Противотуберкулезный клинический
 диспансер", заместитель главного врача по
 АХЧ, место жительства Ростовская область,
 город Ростов-на-Дону

член политической партии
 "Либерально-демократическая

 партия России"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

17.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

26.08.2010

5-2

19.08.2010

96

Обаев Вартерес Григорьевич, дата рождения 4
 июня 1968 года, образование среднее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Авто-Лидер", генеральный
 директор, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 13.08.2010
не предст.
 докум. на

 регистрацию

97

Фетисов Александр Сергеевич, дата рождения
 11 марта 1973 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Новый Быт", генеральный
 директор, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 политической партии

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член
 Местного политического

 совета местного отделения
 Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 Октябрьского района города
 Ростова-на-Дону

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

26.08.2010

5-1

18.08.2010

Первомайский одномандатный №21 одномандатный избирательный округ №21

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения
Дата

 выдвиже-
 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

98

Бережной Игорь Владимирович, дата рождения
 12 июля 1961 года, образование высшее
 профессиональное,
 Производственно-Экономическая Ассоциация
 предприятий "АИКОМ", президент Ассоциации,
 Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы
 четвертого созыва (23,19 %), место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

член ВПП "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

4-1

20.08.2010

99

Ищенко Дмитрий Николаевич, дата рождения 29
 мая 1974 года, образование высшее
 профессиональное, ИП Кондратенко В.А.,
 юрисконсульт, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

не принадлежит

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

5-2

27.08.2010

Левченко Виктор Пантелеевич, дата рождения 4
 июня 1954 года, образование высшее
 профессиональное, 1. ООО "КМ-АвтоТранс"

Ростовское региональное
 отделение политической

победа партии
 на

отк. в рег.



100
2. Биолого-Экологический центр, 1. главный
 механик, 2.преподаватель, место жительства
 Ростовская область, г. Новочеркасск

не принадлежит  партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

27.08.2010  предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

03.09.2010

5-1

27.08.2010

101

Третьяков Юрий Михайлович, дата рождения 3
 октября 1960 года, образование высшее
 профессиональное, филиал "Аэронавигация
 ЮГА" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД",
 диспетчер, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

член КПРФ

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

12.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

3-2

13.08.2010

Первомайский одномандатный №22 одномандатный избирательный округ №22

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

102

Бабаев Эдуард Каримович, дата рождения 29
 августа 1974 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Ирбис", генеральный
 директор, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

член ВПП "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

20.08.2010

103

Жилюк Игорь Васильевич, дата рождения 22
 июня 1978 года, образование высшее
 профессиональное, временно не работает,
 место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

Не пренадлежит

Ростовское Региональное
 отделение политической

 партии "Российская
 объединенная

 демократическая партия
 "Яблоко"

19.08.2010 479

отк. в рег.

04.09.2010

7-2

27.08.2010

104

Зайков Сергей Евгеньевич, дата рождения 25
 мая 1968 года, образование среднее
 профессиональное, ООО "Мир", директор,
 место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

член ЛДПР

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

26.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

04.09.2010

7-3

27.08.2010

105

Сурков Валерий Саакович, дата рождения 9
 октября 1959 года, образование высшее
 профессиональное, ФГУП "Госкорпорация по
 ОрВД" филиал "Аэронавигация Юга",
 начальник отдела социального развития
 службы по управлению персоналом, место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-дону

член КПРФ

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-2

19.08.2010

Первомайский одномандатный №23 одномандатный избирательный округ №23

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

106

Кандыбка Алексей Иванович, дата рождения 26
 августа 1973 года, образование высшее
 профессиональное, ФГОУ ВПО "СКАГС", доцент,
 место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

не пренадлежит

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

7-2

26.08.2010

107

Нерсесян Юрий Сашович, дата рождения 30
 марта 1955 года, образование высшее
 профессиональное, пенсионер, место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

член КПРФ

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

13.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

23.08.2010

5-1

15.08.2010

Овчинников Николай Григорьевич, дата
 рождения 23 января 1978 года, образование
 высшее профессиональное, ООО "КМ-Авто

Ростовское региональное
 отделение политической

победа партии
 на

отк. в рег.



108  Транс", исполнительный директор, место
 жительства Ростовская область,Октябрьский
 район, п. Каменоломни

не принадлежит  партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

27.08.2010  предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

03.09.2010

7-1

27.08.2010

109

Ревенко Антон Николаевич, дата рождения 15
 декабря 1974 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Планета здоровья",
 генеральный директор, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

член ВПП "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

6-2

18.08.2010

Первомайский одномандатный №24 одномандатный избирательный округ №24

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения
Дата

 выдвиже-
 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

110

Богомолов Владимир Игоревич, дата рождения
 20 июня 1982 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Вессервис-Юг",
 директор, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

самовыдвижение 11.08.2010 500

отк. в рег.

04.09.2010

6-1

27.08.2010

111

Кочетов Виталий Леонидович, дата рождения 8
 июля 1976 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Взлет-Сервис",
 начальник отдела сбыта, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

член партии "Справедливая
 Россия"

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

5-2

26.08.2010

112

Кужелев Максим Александрович, дата рождения
 3 августа 1981 года, образование высшее
 профессиональное, Волгодонский институт
 (филиал) ГОУ ВПО Южно-Российский
 государственный технический университет
 (НПИ), ассистент кафедры
 "Социально-гуманитарные дисциплины", место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

член КПРФ

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

11.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

3-2

12.08.2010

113

Левченко Максим Викторович, дата рождения 7
 января 1978 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "КМ", генеральный
 директор, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

не принадлежит

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

27.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

отк. в рег.

03.09.2010

5-1

27.08.2010

114

Назарян Арутюн Манукович, дата рождения 8
 февраля 1962 года, образование высшее
 профессиональное, МОУ гимназмя №19
 Первомайского района г. Ростова-на-Дону,
 директор, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

член ВПП "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

25.08.2010

4-1

18.08.2010

Первомайский одномандатный №25 одномандатный избирательный округ №25

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к
 общественному
 объединению

Субъект выдвижения Дата
 выдвиже- ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

115

Воронов Игорь Николаевич, дата рождения 4
 марта 1962 года, образование высшее
 профессиональное, ОАО "РЗГА№412",
 председатель совета директоров, депутат
 Ростовской-на-Дону городской думы четвертого
 созыва, место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

член ВПП "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

19.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

4-1

19.08.2010

Сташенко Вячеслав Владимирович, дата Ростовское-на-Дону местное победа партии зарег.



116
 рождения 21 марта 1984 года, образование
 высшее профессиональное, НИИ физики ЮФУ,
 младший научный сотрудник, место жительства
 Краснодарский край, ст. Кущевская

член КПРФ
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

11.08.2010
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

20.08.2010

3-1

11.08.2010

Пролетарский одномандатный №26 одномандатный избирательный округ №26

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

117

Белов Алексей Алексеевич, дата рождения 28
 января 1982 года, образование высшее
 профессиональное, временно не работает, не
 работает, место жительства Ростовская
 область,г.Ростов-на-Дону

член ПП
 "Либерально-демократическая

 партия России(ЛДПР)"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

27.08.2010
отм. выдв.

27.08.2010

118

Деркунов Александр Васильевич, дата
 рождения 19 августа 1977 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью НПП
 "Ростехкран", специалист в области
 промышленной безопасности подъемных
 сооружений, место жительства Ростовская
 область, город Батайск

секретарь комитета
 Батайского местного

 отделения ПП
 "Коммунистическая партия

 Российской Федерации"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

11.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

4-1

12.08.2010

119

Змиевский Виталий Анатольевич, дата
 рождения 5 ноября 1969 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью Комбинат
 строительных материалов "Орел", ведущий
 инженер, место жительства Ростовская
 область, город Ростов-на-Дону

не принадлежит

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

26.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

6-1

27.08.2010

120

Степанов Алико Иванович, дата рождения 18
 июня 1962 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью Магазин № 40 "Ереван",
 генеральный директор, депутат
 Ростовской-на-Дону городской Думы
 четвертого созыва, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

член партии "ЕДИНАЯ
 РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

19.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

19.08.2010

Пролетарский одномандатный №27 одномандатный избирательный округ №27

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

121

Грибенюк Андрей Семенович, дата рождения 5
 августа 1969 года, образование высшее
 профессиональное, закрытое акционерное
 общество "Компания Дон-Керама", начальник
 отдела кадров, депутат Ростовской-на-Дону
 городской Думы четвертого созыва, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член партии "ЕДИНАЯ
 РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

20.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

29.08.2010

4/1

20.08.2010

122

Папкович Елена Сергеевна, дата рождения 15
 декабря 1974 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Русский двор", директор,
 место жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член ПП
 "Либерально-демократическая

 партия России(ЛДПР)"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

6/1

25.08.2010

Подройкин Иван Иванович, дата рождения 4
 июня 1957 года, образование высшее Ростовское-на-Дону местное победа партии зарег.



123  профессиональное, "Адвокатское бюро
 Каращука Ростовской области", адвокат,
 место жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член политической партии
 "Коммунистическая партия

 Российской Федерации"

 отделение политической
 партии "Коммунистическая

 партия Российской
 Федерации"

19.08.2010
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

30.08.2010

5-1

23.08.2010

124

Савченко Дмитрий Георгиевич, дата рождения
 28 мая 1982 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Окна Мира",
 директор, место жительства Ростовская
 область, г.Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 12.08.2010 484

отк. в рег.

05.09.2010

7-1

27.08.2010

125

Сапотницкий Сергей Александрович, дата
 рождения 14 августа 1977 года, образование
 высшее профессиональное, ОАО "Донской
 табак", исполнительный директор, место
 жительства Ростовская область,
 г.Ростов-на-Дону

не принадлежит

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

24.08.2010
отм. выдв.

02.09.2010
27.08.2010

Пролетарский одномандатный №28 одномандатный избирательный округ №28

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

126

Кнышова Тамара Николаевна, дата рождения
 19 октября 1956 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "ТИС", директор, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член ПП "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

11.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

4-1

12.08.2010

127

Новиков Иван Александрович, дата рождения
 23 января 1984 года, образование среднее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Ростовская управляющая
 компания", генеральный директор, место
 жительства Ростовская область, Аксайский
 район, хутор Черюмкин

член ПП
 "Либерально-демократическая

 партия России (ЛДПР)"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

24.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

6-1

26.08.2010

128

Островенко Дмитрий Григорьевич, дата
 рождения 14 февраля 1973 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью "Компания
 "Регион-Трейд", президент общества, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 политической партии

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

19.08.2010

129

Стукалов Николай Николаевич, дата рождения
 16 августа 1951 года, образование высшее
 профессиональное, открытое акционерное
 общество "Донская водная компания",
 генеральный директор, место жительства
 Ростовская область. город Аксай

не принадлежит

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

03.09.2010

6-2

25.08.2010

Пролетарский одномандатный №29 одномандатный избирательный округ №29

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

130

Зубарев Максим Сергеевич, дата рождения 17
 января 1983 года, образование высшее
 профессиональное, Адвокатское бюро РО
 "ЮВЕНАЛ", адвокат, место жительства
 Ростовская область, г.Ростов-на-Дону

член ПП
 "Либерально-демократическая

 партия России(ЛДПР)"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

27.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

отк. в рег.

05.09.2010

8-2

27.08.2010



131

Колодезный Валерий Владимирович, дата
 рождения 29 октября 1976 года, образование
 высшее профессиональное, ООО "АРАДОН",
 директор, место жительства Ростовская
 область, г.Ростов-на-

дону

самовыдвижение 20.08.2010

отм. выдв.

27.08.2010

2

132

Котляров Анатолий Александрович, дата
 рождения 27 октября 1970 года, образование
 высшее профессиональное, открытое
 акционерное общество "Батайский
 энергомеханический завод", председатель
 Совета директоров, место жительства
 Ростовская область, город Ростов-на-Дону

член ПП "Справедливая
 Россия"

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

23.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

02.09.2010

7-1

24.08.2010

133

Левин Валерий Григорьевич, дата рождения
 29 октября 1970 года, образование высшее
 профессиональное, государственное
 областное учреждение "Ростсистема",
 директор, депутат Ростовской-на-Дону
 городской Думы четвертого созыва с
 06.06.2005 г. по настоящее время, место
 жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член Местного политического
 совета местного отделения

 Партии "Единая Россия"
 Пролетарского района города

 Ростова-на-Дону

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

19.08.2010

134

Масесов Вадим Юрьевич, дата рождения 17
 августа 1972 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Корпус-Плюс",
 комерческий агент, место жительства
 Ростовская область, г.Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 19.08.2010
отм. выдв.

30.08.2010
27.08.2010

135

Прокопенко Андрей Владимирович, дата
 рождения 14 октября 1985 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью
 "МинералАгроХим", генеральный директор,
 место жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

член политической партии
 "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
18.08.2010 489

зарег.

05.09.2010

8-1

27.08.2010

136

Савченко Дмитрий Георгиевич, дата рождения
 28 мая 1982 года, образование высшее
 профессиональное, ООО "Окна Мира",
 директор, место жительства Ростовская
 область, г.Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 10.08.2010
отм. выдв.

11.08.2010

137

Шакин Анатолий Васильевич, дата рождения
 17 марта 1956 года, образование высшее
 профессиональное, ФГОУ Ростовский
 автотранспортный колледж, Преподаватель,
 место жительства Ростовская область, город
 Ростов-на-Дону

первый секретарь Комитета
 Пролетарского местного

 отделения ПП
 "Коммунистическая партия

 Российской Федерации"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

11.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

4-1

12.08.2010

Советский одномандатный №30 одномандатный избирательный округ №30

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

138

Буслидзе Дмитрий Вадимович, дата рождения
 25 апреля 1971 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Фарбен-Юг", директор по
 развитию, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

член Общероссийской
 общественной организации

 малого и среднего
 предпринимательства

 "ОПОРА РОССИИ",
 председатель Совета
 Ростовского местного

 отделения Общероссийской
 общественной организации

 малого и среднего
 предпринимательства

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

04.09.2010

7-2

27.08.2010



 "ОПОРА РОССИИ"

139

Буслидзе Дмитрий Вадимович, дата рождения
 25 апреля 1971 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Фарбен-Юг", директор по
 развитию, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

член Ростовского
 регионального отделения

 Общероссийской
 общественной организации

 малого и среднего
 предпринимательства

 "ОПОРА РОССИИ"

самовыдвижение 19.08.2010
отм. выдв.

22.08.2010

140

Дробот Мария Владимировна, дата рождения
 21 марта 1982 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Югстройпроект",
 юрист-консультант, место жительства
 Ростовская область, г.Ростов-на-Дону

Член политической партии
 "КПРФ", член Бюро комитета

 Ростовского областного
 отделения политической

 партии "КПРФ", член Бюро
 комитета

 Ростовского-на-Дону
 местного отделения

 политической партии "КПРФ"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

11.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

19.08.2010

4-1

11.08.2010

141

Мажара Виталий Вячеславович, дата рождения
 9 июня 1985 года, образование высшее
 профессиональное, Ростовский-на-Дону
 филиал негосударственного образовательного
 учреждения высшего профессионального
 образования Московской Академии
 Предпринимательства при Правительстве
 Москвы (Ростовский-на-Дону филиал НОУ
 ВПО МосАП), старший преподаватель, место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 Политической Партии
 "Единая Россия", член

 Местного отделения Партии
 "Единая Россия" города

 Ростова-на-Дону, заместитель
 секретаря Местного

 политического совета
 местного отделения Партии

 "Единая Россия" города
 Ростова-на-Дону

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

19.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

30.08.2010

6-1

21.08.2010

142

Четверикова Анна Валентиновна, дата
 рождения 27 января 1985 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью
 "Росхимторг", директор, место жительства
 Ростовская область, Неклиновский район,
 хутор Красный Десант

член политической партии
 "Либерально-демократическая

 партия России (ЛДПР)"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

04.09.2010

7-1

26.08.2010

Советский одномандатный №31 одномандатный избирательный округ №31

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

143

Георгиева Таня Петкова, дата рождения 29
 апреля 1965 года, образование высшее
 профессиональное, Федеральное
 государственное автономное
 образовательное учреждение высшего
 профессионального образования "Южный
 федеральный университет", доцент кафедры
 муниципального права и природоохранного
 законодательства, депутат
 Ростовской-на-Дону гордумы 4 созыва,
 председатель постоянной комиссии по
 местному самоуправлению, связям с
 политическими партиями и общественными
 объединениями, средствами массовой
 информации, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

Член Всероссийской
 политической партии

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

23.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

31.08.2010

5-1

23.08.2010

144

Тюрин Александр Борисович, дата рождения 1
 июля 1970 года, образование высшее
 профессиональное, Администрация
 Ростовской области, помощник депутата,
 место жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

член
 "Либерально-демократической

 партии России (ЛДПР)",
 координатор Ростовского
 регионального отделения

 политической партии
 "Либерально-демократической

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

отк. в рег.

04.09.2010

6-2

26.08.2010



 партии России (ЛДПР)"

145

Шаповалов Сергей Александрович, дата
 рождения 4 июля 1965 года, образование
 среднее профессиональное, Государственное
 унитарное автотранспортное предприятие
 Ростовской области, водитель автомобиля 2
 класса, место жительства Ростовская область,
 г. Красный Сулин

не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

26.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

04.09.2010

6-1

26.08.2010

Советский одномандатный №32 одномандатный избирательный округ №32

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

146

Алмазов Сергей Имранович, дата рождения 15
 июля 1971 года, образование среднее
 профессиональное, Автономная
 некоммерческая организация "Центр
 бесплатной правовой помощи "Ювенал",
 заместитель председателя, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

член
 "Либерально-Демократической

 партии России (ЛДПР)",
 координатор

 Железнодорожного МО
 "Либерально-демократическая

 партия России (ЛДПР)"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

24.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

02.09.2010

6-2

26.08.2010

147

Заревский Сергей Александрович, дата
 рождения 28 февраля 1976 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью
 "Агрохимсоюз", директор, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 политической партии "Единая

 Россия", член Местного
 политического совета

 местного отделения партии
 "Единая Россия" города
 Ростова-на-Дону, член

 Всероссийской общественной
 организации "Молодая

 Гвардия Единой России"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

26.08.2010

5-3

18.08.2010

148

Кислицына Ирина Игоревна, дата рождения 21
 июля 1987 года, образование высшее
 профессиональное, Законодательное
 Собрание Ростовской области, помощник
 депутата Законодательного Собрания
 Ростовской области, место жительства
 Ростовская область, г. Шахты

член политической партии
 "Коммунистическая партия
 Российской Федерации",

 первый секретарь комитета
 Советского местного

 отделения политической
 партии "Коммунистическая

 партия Российской
 Федерации"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

13.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

4-1

13.08.2010

149

Сергеев Михаил Юрьевич, дата рождения 15
 февраля 1961 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Ростовский
 проектно-монтажный центр", главный
 инженер проекта, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

член политической партии
 "Справедливая Россия"

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

24.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

02.09.2010

6-1

25.08.2010

Советский одномандатный №33 одномандатный избирательный округ №33

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт.
 зарег. канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

150

Гелас Максим Валерьевич, дата рождения 3
 апреля 1981 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Эксперт групп",
 коммерческий директор, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

член политической партии
 "Справедливая Россия"

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

24.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

31.08.2010

6-2

25.08.2010

Деревянкин Александр Сергеевич, дата
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 рождения 9 июня 1980 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью "Аргонавт",
 директор, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

Член политической партии
 "Либерально-демократическая

 партия России (ЛДПР)"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

19.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

31.08.2010

6-1

23.08.2010

152

Ревенко Владимир Юрьевич, дата рождения 17
 декабря 1968 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Ростоврегионгаз",
 заместитель генерального директора по
 общим вопросам, депутат Ростовской -на-Дону
 городской думы четвертого созыва, место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

Член ВПП "Единая Россия",
 Секретарь Местного

 политсовета Советского
 района г. Ростова-на-Дону

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

19.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-2

20.08.2010

153

Устенко Алексей Александрович, дата
 рождения 2 февраля 1975 года, образование
 высшее профессиональное, Федеральное
 государственное автономное образовательное
 учреждение высшего профессионального
 образования "Южный федеральный
 университет", директор типографии ЦКП
 "Издательско-полиграфического комплекса",
 место жительства Ростовская область,
 Белокалитвенский район, хутор Погорелов

не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

19.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

19.08.2010

Советский одномандатный №34 одномандатный избирательный округ №34

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт. зарег.
 канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

154

Кирпаль Виктор Андреевич, дата рождения 13
 июля 1951 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Наталка", ведущий
 экономист, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

член Политической партии
 Справедливая Россия, член
 Бюро Совета регионального

 отделения Партии
 Справедливая Россия

Региональное отделение
 политической партии

 "Справедливая Россия" в
 Ростовской области

26.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

04.09.2010

8-1

26.08.2010

155

Лещенко Андрей Николаевич, дата рождения
 22 ноября 1977 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Ростовский универсальный
 порт", генеральный директор, место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

не принадлежит самовыдвижение 16.08.2010 448

зарег.

03.09.2010

7-1

25.08.2010

156

Мазанов Валерий Валерьевич, дата рождения
 6 октября 1959 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Строитель-М",
 заместитель директора, депутат
 Ростовской-на-Дону городской Думы
 четвертого созыва, место жительства
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Член Всероссийской
 Политической Партии

 "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

19.08.2010

157

Солодовников Павел Вячеславович, дата
 рождения 23 мая 1980 года, образование
 высшее профессиональное, адвокат, место
 жительства Ростовская область, г. Волгодонск

не принадлежит

Ростовское Региональное
 отделение политической

 партии "Российская
 объединенная

 демократическая партия
 "Яблоко"

20.08.2010 448

зарег.

04.09.2010

8-2

27.08.2010

158

Супряга Евгений Олегович, дата рождения 20
 августа 1959 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью "Евростиль", генеральный
 дирктор, место жительства Ростовская

член политической партии
 "Либерально-демократическая

 партия России ( ЛДПР)"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

25.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

отк. в рег.

04.09.2010

8-3

26.08.2010



 область, г. Ростов-на-Дону

159

Тарасенко Василий Викторович, дата
 рождения 22 августа 1974 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью "Т.В.В.",
 директор, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-Дону

не принадлежит

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

10.08.2010

победа партии
 на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

20.08.2010

4-1

11.08.2010

Советский одномандатный №35 одномандатный избирательный округ №35

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к
 общественному объединению Субъект выдвижения

Дата
 выдвиже-

 ния

Основание
 регистрации

 (для
 подписей -

 число)

Дата и номер
 постанов. о

 рег. / отмене
 выдв.

Дата и номер
 постанов. о

 выбыт.
 зарег. канд.

Приз-нак
 избра-ния

Дата
 предоставления
 документов на
 регистрацию

160

Андреянченко Александр Иванович, дата
 рождения 5 октября 1951 года, образование
 высшее профессиональное, общество с
 ограниченной ответственностью "XXI век",
 контролер, место жительства Ростовская
 область, г. Ростов-на-дону

Член политической партии
 "Коммунистическая партия

 Российской Федерации"

Ростовское-на-Дону местное
 отделение политической

 партии "Коммунистическая
 партия Российской

 Федерации"

10.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

19.08.2010

4-1

10.08.2010

161

Журавлев Андрей Сергеевич, дата рождения 28
 июля 1981 года, образование высшее
 профессиональное, общество с ограниченной
 ответственностью
 "Архитектурно-градостроительный центр
 "Дон-Проект", руководитель группы
 расчетно-конструкторского отдела, место
 жительства Ростовская область, Октябрьский
 район, поселок Новоперсиановка

Член политической партии
 "Либерально-демократическая

 партия России ( ЛДПР )"

Ростовское региональное
 отделение политической

 партии
 "Либерально-Демократическая

 партия России"

27.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

04.09.2010

7-1

27.08.2010

162

Шереметьев Сергей Дмитриевич, дата
 рождения 31 января 1956 года, образование
 высшее профессиональное, территориальный
 филиал № 1 Ростовского областного фонда
 обязательного медицинского страхования,
 директор, депутат Ростовской-на-Дону
 городской Думы четвертого созыва, место
 жительства Ростовская область, г.
 Ростов-на-Дону

член Всероссийской
 Политической Партии

 "Единая Россия"

Ростовское Региональное
 отделение Всероссийской

 Политической Партии
 "Единая Россия"

18.08.2010

победа
 партии на

 предыдущих
 выборах в ГД

 ФС РФ

зарег.

27.08.2010

5-1

23.08.2010

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса

1 6 Ворошиловский одномандатный №6 Титаренко Иван Владимирович, дата рождения 15.07.1983

имеет неснятую судимость ст. 112 УК РФ Умышленное причинение средней тяжести вреда
 здоровью

п. "г" - группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

п. "д" - из хулиганских побуждений
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