
ГОРБАЧЕВ 
Иван 
Николаевич

КРЫЛОВА 
Светлана 
Александровна

МКРТЧЯН 
Ашот 
Эдуардович

НОВОСЕЛЬЦЕВА 
Лидия 
Александровна

ОСТАПЧУК 
Анна 
Семеновна

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество кандидата

Источник выплаты дохода, сумма 
полученного дохода

за 2019 год (руб.)

Наименование недвижимого имущества, место нахождения 
(субъект  Российской Федерации / иностранное государство)

Транспортные средства  
(вид, марка, модель, год 

выпуска)

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках - 
общий остаток,  

(руб.)

Акции и иное участие в 
коммерческих организациях, 

(наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия, в %)

Иные ценные 
бумаги (вид 

ценной 
бумаги, общая 

стоимость), 
(руб.)

Земельные участки, 
общая площадь 

(кв.м.)

Жилые дома, общая 
площадь 
(кв.м.)

Квартиры, 
общая 

площадь 
(кв.м.)

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м)

Гаражи, 
общая 

площадь 
(кв.м)

Иное недвижимое имущество,  
общая  

площадь  
(кв.м)

1 Горбачев 
Иван Николаевич

ООО «ПТЭС», 232056,16;
ООО «НИИ энерготехнологий»

159 332,48;
Филиал №21 Государственное учреждение 
Ростовское региональное отделение фонда 

социального страхования
4420,48

Ростовская обл.,
109 нет нет нет нет Ростовская обл., 549,40 нет нет нет нет

2 Крылова 
Светлана Александровна ООО «Умная клиника» 445957,37 Ростовская обл.,

1027,00 
Ростовская область, 75,00; 
Ростовская область 109,30 нет нет

Ростовская 
область, 

21,10
Ростовская обл., 17,7 Легковой автомобиль, ХЕНДЭ 

АКЦЕНТ, 2010 г.в. 8521,24 нет нет

3 Мкртчян 
Ашот Эдуардович

Доход от предпринимательской деятельности, 
411344,00 нет нет Московская 

область, 72,00 нет нет Ростовская область,
1212,00 нет 44241,03 ООО «ДОН-ЛИФТ МОНТАЖ», 

50% нет

4 Новосельцева Лидия 
Александровна

ПАО «Роствертол», 2 793 380,95; Южный 
федеральный университет, 83 254,41; НИМИ 
ДОНСКОЙ ГАУ, 82021,92; ПАО КБ «Центр-

инвест», доход от вкладов в банке, 10,73

Ростовская обл.,
2765,00 Ростовская обл., 83,00

Краснодар-
ский край., 

63,00
нет нет Ростовская обл., 549,4 нет 1124,02 нет нет

5 Остапчук 
Анна Семеновна ООО «Климовка», 144000,00 нет нет нет нет нет нет Автомобиль легковой, Киа 

Спортедж, 2017 г.в. 5512,76 нет нет

 

Сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Горбачев Иван Николаевич – представил сведения о полученных доходах – ООО ПТЭС, 232 056, 16 рублей; по данным Межрайонной ИФНС №23 по Ростовской области – доход за 2019 год 159 332,48 рублей, источник  дохода  ООО «НИИ энерготехнологий»; доход за 2019 год – 4420,48 рублей, источник дохода Филиал №21 Государственное учреждение 
Ростовское региональное отделение фонда социального страхования. Представил сведения о недвижимом имуществе (земельные участки) – нет; по данным Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области – Ростовская область, 109.
Крылова Светлана Александровна – представила сведения о денежных средствах, находящихся на счетах (во вкладах) в банках – нет; по данным Центрального банка Российской Федерации – счета в банках на сумму 8521,24 рублей.

1961 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г.Новочеркасск; 
образование – среднее 
профессиональное. В 1984 
году окончил НОВОЧЕР-
КАССКИЙ АВТОТРАН-
СПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ 
МИНАВТОТРАНСПОРТА 

РФ по специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей». 
Место работы, должность – общество с ограниченной 
ответственностью «ПромТехЭнергоСервис», главный 
технолог в отделе «Администрация». 
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.
Женат.

1979 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону; образование 
среднее-профессиональ-
ное. В 1999 году окончи-
ла Ростовский-на-Дону 
машиностроительный 
колледж по специальности 

«Экономика, бухгалтерский учет и контроль». 
Место работы, должность – общество с ограниченной 
ответственностью «Умная клиника», старший админи-
стратор службы управления.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь 
Комитета Ворошиловского местного отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинута избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1965 года рождения; 
место жительства – го-
род Москва; образование 
– высшее. В 1996 году 
окончил Государственный 
инженерный Университет 
Армении по специаль-
ности «Металлорежущие 
станки и инструменты». 

Место работы – индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ростовской области.

1984 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование – выс-
шее, кандидат наук. В 2006 
году окончила РОСТОВ-
СКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ по 
специальности «Менед-

жмент организации», в 2010 году окончила ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством».
Место работы, должность – Ростовский вертолетный про-
изводственный комплекс публичное акционерное обще-
ство «Роствертол» им. Б.Н. Слюсаря, советник управляю-
щего директора. 
Депутат Городской Думы города Новочеркасска шестого 
созыва на непостоянной основе. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Ростовского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинута избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Доцент, кандидат экономических наук.
Замужем, воспитывает сына.

1994 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, Боковский рай-
он, станица Каргинская; 
образование – высшее, 
магистратура. В 2018 году 
окончила РОСТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ» по специальности «Экономи-
ка».
Место работы, должность – общество с ограниченной 
ответственностью «Казачье общество хутор Климовка», 
бухгалтер. 
Член политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России.
Выдвинута избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России.
Замужем.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 6

Зарегистрированные кандидаты

Кандидат 
фото 

не представил


