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Муниципальный список кандидатов 
заверен постановлением 
Муниципальной избирательной комиссии города Ростова-на-Дону
от 13.07.2020  № 34-2


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва, выдвинутый
Ростовским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(наименование избирательного объединения)

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Логвиненко Алексей Валентинович, дата рождения – 10 июня 1974 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присуждена квалификация Юрист по специальности «Юриспруденция», Ростовский юридический институт МВД России, год окончания 2002, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Администрация города Ростова-на-Дону, глава Администрации города Ростова-на-Дону, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Координационного совета местных отделений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ростова-на-Дону. 

2. Порутчикова Юлия Александровна, дата рождения – 06  ноября 1967 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присвоена квалификация Врача – педиатра по специальности педиатрия, Ростовский ордена Дружбы народов медицинский институт, год окончания 1991, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет», главный врач клиники научно- исследовательского института акушерства и педиатрии, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3.  Исакова Юлия Игоревна, дата рождения – 07 января 1982 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присуждена квалификация Юрист по специальности «Юриспруденция», Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет», год окончания 2004, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет»,                   декан факультета «Юридический», депутат Ростовской - на – Дону городской Думы, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  член Местного политического совета Ленинского районного местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Ворошиловская территориальная группа №	1

1. Пономарев Александр Владимирович, дата рождения – 03 апреля 1971 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  профессиональное образование – высшее образование – специалитет присвоена квалификация врача по специальности лечебное дело, Ростовский   медицинский институт, год окончания 1994, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Ростова-на-Дону «Городская больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону», главный врач, депутат Ростовской – на – Дону городской Думы, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Советского районного местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
  
2. Игнатьева Марина Васильевна, дата рождения – 24 января 1970 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование –  высшее образование – специалитет, присвоена квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог - психолог, по специальности педагогика и психология (дошкольная), Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт, год окончания 1992, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49», заведующая, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местной контрольной комиссии Ворошиловского районного местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Иванникова Алла Викторовна, дата рождения – 30 июня 1990 года, место жительства – Ставропольский край, город Пятигорск, профессиональное образование – среднее профессиональное образование, присвоена квалификация Менеджер, по специальности Менеджмент (по отраслям), Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пятигорский торгово-экономический техникум», год окончания 2011, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Издательский и книготорговый холдинг «Новая страна», генеральный директор.

Ворошиловская территориальная группа №	2

1.Тарасов Андрей Валентинович, дата рождения – 13 июня 1991 года,  место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование –  высшее образование – специалитет, присвоена квалификация Инженер, по специальности 160901 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА), год окончания 2016, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря, слесарь – сборщик летательных аппаратов 5 разряда, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Ворошиловского районного местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 7 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону Ростовской области. 

2. Черный Артем Валерьевич, дата рождения – 29 мая 1986 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присуждена квалификация Инженер по специальности «Технология машиностроения», Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет», год окончания 2009, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Комбайновый завод «Ростсельмаш», менеджер по качеству машин, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 55 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону Ростовской области.

3.   Левченко Александр Игоревич дата рождения –25 декабря 1990 года, место жительства – Ростовская область, город Батайск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – обучающийся на четвертом курсе по заочной форме обучения на факультете «ИЭС» по направлению 38.03.06 Торговое дело, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет» (ДГТУ), член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Железнодорожная территориальная группа № 3

1. Хлиев Сергей Вартеванович, дата рождения – 02 октября 1964 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присвоена квалификация инженер по эксплуатации систем электроснабжения и электрооборудования, по специальности Командная тактическая, электроснабжение и электрооборудование объектов, Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, год окончания 1987, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Рассвет», директор, депутат Ростовской – на – Дону городской Думы, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Железнодорожного районного местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Змеу Евгения Павловна, дата рождения – 27 декабря 1991 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присвоена квалификация Учитель русского языка, литературы и иностранного (английского) языка, по специальности 050301 Русский язык и литература с дополнительной специальностью 050303 Иностранный язык, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», год окончания 2014, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14», учитель английского языка.

3. Диденко Вячеслав Сергеевич, дата рождения – 28 декабря 1994 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов – на - Дону, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону, главный менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами операционного офиса «Региональный операционный офис «Ростовский», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ленинская	территориальная группа № 4

1. Бондаренко Сергей Леонидович, дата рождения – 25 января 1971 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование –  высшее образование – специалитет, присвоена квалификация экономист, по специальности менеджмент, Ростовская государственная экономическая академия, год окончания 1996, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – филиал Акционерного коммерческого банка «ФОРА-БАНК»                 (Акционерное общество) в городе Ростов-на-Дону, управляющий филиалом, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Егоренкова Ольга Игоревна, дата рождения – 27 января 1983 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присуждена квалификация экономист по специальности «Финансы и кредит», Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет  путей сообщения», год окончания 2005, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Акционерное общество «ИнтехГеоТранс-Юг», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Спинев Николай Николаевич, дата рождения – 30 мая 1974 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присуждена квалификация специалист по физической культуре и спорту по специальности «Физическая культура и спорт», Кубанская государственная академия физической культуры, год окончания 2002, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области», заместитель директора по методической работе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  член Регионального политического совета Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Октябрьская территориальная группа № 5

1. Коченина Ольга Германовна, дата рождения – 05 апреля 1973 года, место жительства - Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  профессиональное образование – высшее образование – бакалавриат, присуждена степень бакалавра образования Филология Русский язык, литература и иностранный язык, Ростовский государственный педагогический университет, год окончания 2000, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»,                        начальник участка. 

2. Колесников Игорь Владимирович, дата рождения – 12 ноября 1969 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присвоена квалификация радиофизик по специальности «Радиофизика и электроника», Ростовский государственный университет, год окончания 1992,  основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения», заведующий лабораторией научно-исследовательской  лаборатории «Нанотехнологии и новые материалы» научно-испытательного центра «Нанотехнологии и трибосистемы» научно-исследовательской части, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Центрального совета сторонников Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Ростовского регионального совета сторонников Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Николаев Дмитрий Владимирович, дата рождения – 06 июня 1988 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присуждена квалификация АРХИТЕКТОР по специальности «АРХИТЕКТУРА», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», год окончания 2011, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕМЕНТО», директор,                                     член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Первомайская территориальная группа № 6

1. Крупнов Павел Владимирович, дата рождения – 07 мая 1986 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присуждена квалификация инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительство», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный строительный университет»,  год окончания 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Рубан Александр Петрович, дата рождения – 22 апреля 1954 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование –  высшее образование – специалитет, присвоена квалификация врача по специальности лечебное дело, Ростовский ордена Дружбы народов медицинский институт, год окончания 1984, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - МБУЗ «Городская поликлиника № 4», главный врач, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Первомайского районного местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 10 Первомайского района города Ростова-на-Дону Ростовской области.

3. Рябова Светлана Владимировна, дата рождения – 05 октября 1968 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присвоена квалификация инженера-механика по специальности сельскохозяйственные машины, Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени институт сельскохозяйственного машиностроения, год окончания 1992, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество «Коммунальщик Дона», заместитель генерального директора по производству, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Первомайская территориальная группа № 7

1. Осяк Александр Евгеньевич, дата рождения – 16 мая 1989 года, место жительства –  Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – среднее профессиональное образование, присвоена квалификация Повар четвертого разряда по профессии «Повар, кондитер», ГОУ НПО Донской профессиональный лицей кулинарного искусства и бизнеса № 79 Ростовской области, год окончания 2007, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработающий, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Данцева Елена Георгиевна, дата рождения – 26 сентября 1969 года, место жительства – Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха,  профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присуждена квалификация Юрист по специальности «Юриспруденция», ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»,  год окончания 2002, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Первомайского района города Ростова-на-Дону, начальник отдела актов гражданского состояния, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Ерофеев Владислав Николаевич,  дата рождения – 06 июня 1972 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  профессиональное образование –  высшее образование – специалитет, присвоена квалификация врача-педиатра по специальности педиатрия, Ростовский Государственный медицинский университет, год окончания 1995, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону», главный врач, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 58 Первомайского района города Ростова-на-Дону Ростовской области.

Пролетарская территориальная группа № 8

1. Марченко Михаил Федорович, дата рождения – 07  мая 1963 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присвоена квалификация офицера с высшим военно-специальным образованием, инженера - экономиста, по специальности «Командная тактическая вещевого обеспечения войск», Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище тыла имени Ленинского комсомола, год окончания 1985, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Оптима», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Пролетарского районного местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Бартеньев Владимир Петрович, дата рождения – 08 сентября 1969 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присвоена квалификация экономист, преподаватель экономических дисциплин по специальности Политическая экономия, Ростовский государственный университет, год окончания 1992 г. основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж», директор,                  член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Геворкян  Гарри Романович,  дата рождения – 04 августа 1997 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование –  высшее образование – бакалавриат, присвоена квалификация Бакалавра, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,  год окончания 2018, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Деловой центр «Фабрика»,  генеральный директор.

Советская	территориальная группа №	 9

1. Авакян Сергей Владимирович, дата рождения – 01 октября 1979 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование –  высшее образование – специалитет, присуждена квалификация менеджер таможенного дела по специальности «Таможенное дело», ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», год окончания 2004, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ЯНТАРЬ 1»,  директор.

2. Абакумова Дарья Михайловна, дата рождения – 07 декабря 1990 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование –  среднее профессиональное образование, присвоена квалификация парикмахер 3 разряда по профессии парикмахер, Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей сервиса № 6 Ростовской области,  год окончания 2010, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8», воспитатель.

3. Пилипенко Александр Андреевич, дата рождения – 17 апреля 1991 года, место жительства – Ростовская область, Мясниковский район, с. Покровское, профессиональное образование –  высшее образование – специалитет, присуждена квалификация Политолог по специальности «Политология», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», год окончания 2013, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», координатор по экспертно-проектной работе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Советская территориальная группа № 10

1. Карнушин Тимур Евгеньевич, дата рождения – 04 февраля 1993 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  профессиональное образование – высшее образование – специалитет, присвоена квалификация Врач по специальности 060101 Лечебное дело, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,                    год окончания 2015, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Славия», заместитель генерального директора по лечебной работе, главный врач на 0,5 ставки, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Литвиненко Ангелина Кирилловна, дата рождения – 03 мая 2000 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР Кадровые решения», ассистент по продажам.

3. Чумаченко Василий Сергеевич, дата рождения – 02 января  1977 года, место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону, профессиональное образование –  высшее образование – специалитет, присуждена квалификация экономист по специальности «Экономика и управление на предприятии», Ростовская государственная экономическая академия, год окончания 1998, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Региональная молодежная общественная организация «Я-Волонтер!», председатель, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Советского районного местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
















