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Муниципальный список кандидатов 
заверен постановлением 
Муниципальной избирательной комиссии города Ростова-на-Дону
от 21.07.2020  № 37-4



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва, выдвинутый
избирательным объединением Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(наименование избирательного объединения)

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Хуруджи Александр Александрович 		,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
06

11

1975
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - Донской 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Юридический институт, 1998 г., диплом АВБ 0344769,  квалификация -	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
юриспруденция; Высшее образование – Северо - Кавказкий Институт 
бизнеса, г. Ростов-на-Дону, 2000г., диплом специалиста №082,
квалификация - Экономист-менеджер банка,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Некоммерческая организация «Ассоциация защиты бизнеса», глава,
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Индивидуальный предприниматель Хуруджи Александр Александрович	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является 
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет 
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

	Величко Дмитрий Алексеевич	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
23

03

1985
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - г.Барнаул, 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
образования «Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», 2008г., диплом ВСГ 2847872, квалификация - инженер 
по специальности «электроснабжение»,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Вел Инжиниринг», директор
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Депутат Законодательного Собрания VI созыва, действующий на 
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
непостоянной основе	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

3.	Мурзаев Аркадий Николаевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
15

06

1969
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - Кубанский 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Государственный университет, 1999г., диплом БВС 0680061	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
квалификация – журналист,

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального 
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
образования «Развитие», учредитель	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
Руководитель аппарата Регионального отделения в Ростовской области	
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»,
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)


ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Первомайская
территориальная группа №
6
(наименование территориальной группы)



1.	Воробьев Ярослав Геннадьевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
04

01

1987
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - г. Ростов-на-Дону, 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Федеральное государственное учреждение высшего профессионального	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
образования «Южный федеральный университет», 2009г., диплом 
ДИС 0057283, квалификация – юрист,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Грин Лайн», 
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
генеральный директор	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)


2.	Иванов Семен Андреевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
15

12

1989
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - г. Ростов-на-Дону, 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
высшего профессионального образования «Донской государственный 
технический университет», 2013г., диплом КБ 07053, 
квалификация - инженер по специальности «мехатроника»
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Мультитрейд»,
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
генеральный директор	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)




Ворошиловская
территориальная группа №
1
(наименование территориальной группы)



		Говоруха Михаил Анатольевич	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
31

08

1970
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, Семикаракорский район, станица Кочетовская
профессиональное образование – Высшее образование - Ростовский 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
государственный университет, 1992 г., диплом ТВ 288093	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
квалификация - инженер-геолог,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами», 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
генеральный директор, кадастровый инженер	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Индивидуальный предприниматель Говоруха Михаил Анатольевич,
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)


	Симаков Игорь Борисович 	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
29

12

1961
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Азов	,
(полное наименование субъекта Российской Федерации, полное наименование района (за исключением района в городе), полное наименование города, полное наименование иного населенного пункта, в котором кандидат зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)
профессиональное образование – Высшее образование - Ростовский ордена 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Дружбы народов медицинский институт, 1985г., диплом МВ 552273, 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
квалификация - врач; Высшее образование - Кисловодский институт
экономики и права, 2001г., диплом БВС 0247706, квалификация – юрист,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью НПФ Макси – Медицинский 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
центр «Здоровье», директор	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
Председатель Регионального отделения в Ростовской области Всероссийской	
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

Ворошиловская
территориальная группа №
2
(наименование территориальной группы)



		Симакова Анна Николаевна	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
14

05

1993
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - Частное 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский институт	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
защиты предпринимателя» г. Ростов-на-Дону, 2016 г., диплом специалиста 
 136124 1903451, квалификация - юрист,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Правовой квартал», 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
Генеральный директор  	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Общество с ограниченной ответственностью «Фата-Моргана», 
 Генеральный директор,
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

Саматарева Каролина Андреевна	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
12

11

1993
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - Федеральное 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
государственное автономное образовательное учреждение высшего	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
образования «Южный Федеральный университет» город Ростов-на-Дону, 
2015г., диплом специалиста 106104  0000968, квалификация – политолог,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
образования «Развитие», офис менеджер	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

Советская
территориальная группа №
9
(наименование территориальной группы)


	
	Кичан Олег Борисович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
02

01

1979
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Отсутствует
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Безопасный дом», генеральный 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
директор; Индивидуальный предприниматель Кичан Олег Борисович	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

	Бухановская Ольга Александровна	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
24

10

1969
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - Ростовский ордена 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Дружбы народов медицинский институт, 1993г., диплом ЦВ 063642, 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
квалификация – врач,	
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕЧЕБНО-
(основное место работы или службы, занимаемая должность
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ФЕНИКС» (ООО «ЛРНЦ	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
«ФЕНИКС»), Президент, главный врач, психиатр

Не является 
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

Октябрьская
территориальная группа №
5
(наименование территориальной группы)



		Пушкарева Ирина Михайловна	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
21

06

1972
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, Аксайский район, пункт Верхнетемерницкий
профессиональное образование – Высшее образование - Ростовский 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
государственный университет путей сообщения, 1994г., диплом с отличием	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
ТВ 501108, квалификация - инженер по организации перевозок и 
управлению на ж.д.транспорте,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Инфо-Контент», специалист
(основное место работы или службы, занимаемая должность
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)



	 Буслидзе Дмитрий Вадимович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
25

04

1971
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - Ростовский-на-Дону 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
институт автоматизации и технологии машиностроения, 1995г., диплом	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
ЦВ 494252, квалификация - инженер-механик; Высшее образование - 
Негосударственное образовательное учреждение высшего 
 профессионального образования «Институт управления, бизнеса и права» (г. Ростов-на-Дону), 2012г., диплом  КН 38634, квалификация - юрист, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Индивидуальный предприниматель Буслидзе Дмитрий Вадимович
(основное место работы или службы, занимаемая должность
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», ревизор 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
Регионального отделения в Ростовской области Всероссийской политической	
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
партии «ПАРТИЯ РОСТА»,
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

Первомайская
территориальная группа №
7
(наименование территориальной группы)



		Екимов Дмитрий Петрович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
12

03

1964
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – среднее профессиональное образование - 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Людиновский машиностроительный техникум, 1983 г., диплом ЕТ 203621	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
квалификация-техник-технолог; высшее образование - Московский ордена 
Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени институт 
стали и сплавов, 1991г., диплом ТВ 240917, квалификация-инженер экономист,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «ТД ВЭЛАН», 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
главный бухгалтер	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является 
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
имелась судимость - 04.08.1999 г., Советским р/с Ростова-на-Дону по 
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»
ч.1.ст.264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
транспортных средств» УК РФ к лишению свободы сроком на 1 год,	
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

применена амнистия – 04.08.1999 г.					

	 Лукьянович Сергей Васильевич	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
18

05

1973
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - Ростовский 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
государственный университет путей сообщения, 1996 г., диплом с отличием	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
ТВ 501200, квалификация-инженер-механик,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Индивидуальный предприниматель Лукьянович Сергей Васильевич
(основное место работы или службы, занимаемая должность
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

	 Иванов Александр Сергеевич	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
02

01

1977
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ставропольский край, город Ставрополь
профессиональное образование – Высшее образование - Российская 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Федерация, Автономная некоммерческая организация высшего образования	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», г. Белгород, 
2016 г., диплом специалиста 133124 0499782, квалификация – юрист,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Частное образовательное учреждение профессионального образования 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
«Ставропольский многопрофильный колледж», заместитель директора	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является 
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)


Пролетарская
территориальная группа №
8
(наименование территориальной группы)



	Казаков Борис Александрович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
23

09

1997
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, Белокалитвинский район, город Белая Калитва
профессиональное образование – высшее образование - Федеральное 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
образования «Российский государственный университет правосудия»,
г. Москва, 2019 г., диплом бакалавра 107724 4622989,
квалификация - бакалавр юриспруденция,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ-РО», 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
Генеральный директор	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является 
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

	Рыковская Юлия Тамазиевна	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
18

05

1994
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - Федеральное 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
государственное автономное образовательное учреждение высшего	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
образования «Южный Федеральный университет» город Ростов-на-Дону, 
2016г., диплом бакалавра, 106104  0006291, квалификация - бакалавр
по направлению «экономика»,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН», ассистент аудитора
(основное место работы или службы, занимаемая должность
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

	 Шляхта Елена Викторовна	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
31

10

1973
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - г. Ростов-на-Дону, 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Северо - Кавказская академия государственной службы 2003г., диплом, ИВС	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
0451277, квалификация - экономист по специальности «Мировая экономика»,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН», менеджер
(основное место работы или службы, занимаемая должность
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)


Ленинская
территориальная группа №
4
(наименование территориальной группы)



	Лукаш Дмитрий Викторович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
28

10

1988
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - г. Ростов-на-Дону, 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
образования «Ростовский государственный строительный университет», 
2010г., диплом, ВСГ 3976668, квалификация – инженер,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
«РОСТА», генеральный директор; Товарищество собственников жилья 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
«КОМФОРТ», управляющий; Общество с ограниченной ответственностью  
«Ковчег», генеральный директор; Общество с ограниченной 
ответственностью «УК Ритм города», заместитель генерального директора,
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

	Тучков Андрей Викторович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
29

06

1979
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование – г. Ростов-на-Дону, 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Ростовский государственный экономический университет «Ростовский	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
институт народного хозяйства», 2001 г., диплом с отличием, БВС 0947164, 
квалификация – экономист,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
общество с ограниченной ответственностью «Универсальный финансовый 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
центр», генеральный директор	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

Железнодорожная
территориальная группа №
3
(наименование территориальной группы)



	Заханевич Игорь Леонидович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
06

08

1988
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - г. Москва, 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
высшего профессионального образования Московский технический 
университет связи и информатики, 2012г., диплом КЛ 11403, 
квалификация – инженер,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник», 
(основное место работы или службы, занимаемая должность
генеральный директор	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

	 Костенко Роман Иванович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
06

02

1961
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону
профессиональное образование – Высшее образование - Ростовский 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
государственный университет им. М.А. Суслова, 1983г., диплом ИВ	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
 877106, квалификация- журналист
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Безработный
(основное место работы или службы, занимаемая должность
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Не является
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
Не имеет
(если у кандидата имелась или имеется судимость – соответственно слова «имелась судимость –» или «имеется судимость –»

и сведения о судимости, предусмотренные подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
	.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)


