
ИВАНОВ 
Евгений 
Евгеньевич

КРАВЧЕНКО 
Александр 
Николаевич

КРАСНИКОВ 
Геннадий 
Васильевич

КРУЖИЛИНА 
Ольга Андреевна

ЧЕБОТАРЕВ 
Николай 
Валентинович

№ 
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 Иванов 
Евгений Евгеньевич

ЗАО «Ленгородской рынок»,– 1313763,00;  ООО ТВК «ДИМБО» - 309637,00;  продажа имущества 4,150 
000,00;  ИП 740 040,00; Ростовская -на-Дону городская Дума, – 213627,00;  Доход от вкладов  2026,35

Ростовская область, 
600,0 нет Ростовская 

область, 41,7 нет нет

Нежилое помещение 
Ростовская область, 

17,0; Нежилое 
помещение Ростовская 

область– 20,3.

Автомобиль легковой 
Мерседес Бенц GLE 350, 2018 11121,77

ЗАО «Ленгородской рынок», 1719 
штук номинальной стоимостью 

10,00руб.
нет

2 Кравченко 
Александр Николаевич Продажа автомобиля,  100 000,00; ИП, 309 820,00; ПАО «Сбербанк», 146,03 .

Ростовская область, 
404,0; 

Ростовская область, 
355,0

Ростовская область, 83,0 нет нет нет нет автомобиль легковой, ЛАДА 
219070, 2015 год 37274,64 ООО «АЕКО», участия  - 100% нет

3 Красников 
Геннадий Васильевич

ООО «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», 1065,77; ООО «АртГрин», 12000; ООО «ТРИТАРТ-электромонтаж», 
53365,00. нет нет нет нет нет нет Автомобиль легковой 

ВАЗ21113, 1984г. 12900,71 нет нет

4 Кружилина 
Ольга Андреевна

МБОУ «Школа№67», 104794,28; 
предпринимательская деятельность 66944,67 нет нет нет нет нет нет нет 7369,09 нет нет

5 Чеботарев 
Николай Валентинович АО ДонМаслоПродукт 274341,90 нет нет нет нет нет нет нет 518344,50 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:
Кравченко Александр Николаевич – представил сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках – общий остаток: 36656,19; по данным проверки Банка России – 37274,64.
Красников Геннадий Васильевич – представил сведения об источниках выплаты дохода, сумме полученного дохода за 2019 год – нет, по данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области: ООО «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 1065,77, ООО «АртГрин» 12000, ООО «ТРИТАРТ-электромонтаж» 53365,00.
Кружилина Ольга Андреевна – представила сведения об источниках выплаты дохода, сумме полученного дохода за 2019 год – МБОУ «Школа№67», 104794,28;  по данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области: ИП 66944,67.

1975 года рождения; место  
жительства - Ростовская 
область, город  Ростов-
на-Дону; образование 
высшее. В 2001 году окон-
чил «Северо-Кавказская 
академия государственной 
службы» города Ростова-

на-Дону, присуждена квалификация экономист по спе-
циальности «Мировая экономика».
В 2012 году окончил ФГАОУВ ПО «Южный Федераль-
ный университет», присуждена квалификация юрист по 
специальности «Юриспруденция».
Место работы, должность - закрытое  акционерное 
общество  «Ленгородской  рынок», начальник отдела 
кадров; депутат  Ростовской-на-Дону городской Думы 
шестого созыва, работающий на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; Секретарь Железнодорожного районного 
местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1982 года рождения; место 
жительства -Ростовская 
область, Мясниковский 
район, хутор Ленинаван; 
образование высшее. В 
2005 году окончил  ГОУ 
ВПО Донской государ-
ственный технический 

университет, присуждена квалификация инженер по 
специальности «Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем».
Место работы, должность- индивидуальный предпри-
ниматель.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. 
Имеет сына

1987 года рождения; место 
жительства- Ростовская 
область, Целинский рай-
он, поселок Целина; об-
разование высшее. В 2016 
году окончил ФГБОУВО 
«Московский технический 
университет связи и ин-

форматики», присвоена квалификация инженер.
Место работы, должность- временно неработающий.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское РО 
ЛДПР.
Воспитывает 2-х сыновей.

1997 года рождения; место 
жительства -Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону; образование 
среднее профессиональ-
ное. В 2019 году окончила 
ГБПОУ Ростовской обла-
сти «Донской педагогиче-

ский колледж».
Место работы, должность-Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Школа 
№ 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бри-
гады», учитель изобразительного искусства.
Выдвинут  избирательным объединением РОСТОВ-
СКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ Партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
В 2018г. работала волонтером в Красном кресте по ока-
занию помощи детям с ограниченными возможностями.
В 2020г. стала победителем регионального конкурса 
молодой учитель Дона.
Замужем.

1967 года рождения; место 
жительства -Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование сред-
нее профессиональное. В 
1986 году окончил СПТУ-
5 г. Ростова-на-Дону, 
присвоена квалификация 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования.
Место работы, должность- акционерное общество «Дон-
МаслоПродукт», электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; Секретарь 
Комитета Железнодорожного местного отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 9

Зарегистрированные кандидаты


