
ДМИТРЕНКО 
Илья
Эдуардович

ЛОМИВОРОТОВ 
Виталий 
Геннадьевич

ОВСЯННИКОВ 
Роман 
Юрьевич

ОНУЧИН 
Антон 
Сергеевич

ШЕЛУДЬКО 
Андрей 
Юрьевич

№ 
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 Дмитренко 
Илья Эдуардович ООО «Мастер-Фудз», 112000,00 Ростовская область, 

1000,00 нет
Ростовская 

область, 
29,90

нет нет нет нет 19,65 нет нет

2 Ломиворотов 
Виталий Геннадьевич

ООО «Импэкс-Дон» 276074,68; ИП «Ломиворотов В.Г.» 1017791,00; ООО «Рост-Импэкс» 230000,00; 
Пенсионный фонд г. Каменска-Шахтинского 35551,28

Краснодарский край, 
3000,00; Ростовская 
область, 309,00 (1/2 

доли)
г. Ростов-на-Дону, 82,5 (1/2 доли) нет нет нет нет

Легковой автотранспорт «Киа-
Рио» 2017 г.в. Полуприцеп 

с бортовой платформой 
KAESSBONRER 1990 г.в.

0,00 ООО «Импекс-Дон»,100% 
ООО «Рост-Импекс»,100% нет

3 Овсянников 
Роман Юрьевич

Компенсация за ЖКУ, МКУ «Управление социальной защиты населения Ворошиловского района города 
Ростова-на-Дону», 103620,00 нет нет нет нет нет нет нет 0,00 нет нет

4 Онучин 
Антон Сергеевич ООО «Мерч Плюс», 598151,75; АО ТД «Перекресток» 6406,61 нет нет нет нет нет нет Автомобиль легковой, Киа 

Сид, 2010 г.в. 10 538, 25 нет нет

5 Шелудько 
Андрей Юрьевич

ООО «Центр правовых решений», 196256,00; ГУ Ростовское региональное отделение фонда социального 
страхования, 5006,34

Ростовская область 
686,00 нет нет

Ростовская 
область, 

41,10
нет нет нет 22592,95

ООО «Центр правовых решений» 
100% 

ООО «Аукционер», 100%
нет

 

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

1986 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону; образование – 
высшее, магистратура. В 
2016 году окончил РО-
СТОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) по специальности 
«Менеджмент». 
Место работы, должность – общество с ограниченной 
ответственностью «Мастер-Фудз», старший повар. 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1986 года рождения, место 
жительства – Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование – выс-
шее. В 2013 году окончил 
Ростовский государствен-
ный строительный уни-
верситет по специально-

сти «Автомобильные дороги и аэродромы». 
Место работы, должность – общество с ограниченной 
ответственностью «Импэкс-Дон», директор. 
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, воспитывает двух сыновей.

Овсянников Роман Юрье-
вич
1981 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-
Дону; образование – выс-
шее. В 2019 году окончил 
МОСКОВСКИЙ ФИНАН-

СОВО - ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИ-
НЕРГИЯ» по специальности «Юриспруденция».
Место работы – временно неработающий. 
Член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ. 
Выдвинут избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ростовской области.
Женат.

1992 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону; образование 
– среднее профессиональ-
ное. В 2011 году окончил 
РОСТОВСКИЙ-НА-
ДОНУ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ 

И ИНФОРМАТИКИ по специальности «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем».
Место работы, должность – общество с ограниченной 
ответственностью «Мерч Плюс», мерчендайзер. 
Член политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России 
Женат.

1982 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование – высшее. В 
2006 году окончил РО-
СТОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ по специальности 

«Юриспруденция». 
Место работы, должность – общество с ограниченной 
ответственностью «Центр правовых решений», генераль-
ный директор.
Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 
Женат, воспитывает дочь.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 2

Зарегистрированные кандидаты


