20
Муниципальный список кандидатов 
заверен постановлением 
Муниципальной избирательной комиссии города Ростова-на-Дону
от 25.07.2020  № 39-1


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва, выдвинутый
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(наименование избирательного объединения)


ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.	Нерсесян Юрий Сашович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
30

03

1955
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Завод-втуз Ростовского-на-Дону института
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Сельхозмашиностроения, 1979 г. 	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Первый секретарь Первомайского местного отделения	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь Комитета Первомайского местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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.	Нестеренко Игорь Николаевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
26

08

1965
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, г. Ростов-на-Дону	,
(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 – Ростовский-на-Дону ордена Трудового 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Красного Знамени институт сельхозмашиностроения 1989 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Законодательное Собрание Ростовской области, помощник депутата
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Законодательного Собрания Ростовской области, работающий по срочному трудовому договору	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва по единому 
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
избирательному округу на непостоянной основе	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Секретарь Комитета РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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.	Оськина Наталья Владимировна	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
17

04

1974
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Южно-Российский государственный
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
технический университет (Новочеркасский политехнический институт) г. Новочеркасск, 1999 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ИП Оськина Наталья Владимировна
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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

Ворошиловская
территориальная группа №
1
(наименование территориальной группы)



1.	Ткаченко Евгения Петровна	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
03

06

1984
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  
(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 –
ИП Шапошников И. А., менеджер по продажам
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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.	Зубов Павел Юрьевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
04

10

1970
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Ростовский государственный университет,
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
1993 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Пенсионер МВД
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(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)

(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. Дмитренко Илья Эдуардович 		,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
25

12

1986
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Федеральное государственное бюджетное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» г. Ростов-на-Дону, 
2016 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО «Мастер-Фудз», старший повар
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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)



1.	Тарасова Ольга Николаевна	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
18

03

1988
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – Негосударственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования Институт управления, бизнеса и права г. Ростов-на-Дону, 2015 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Главный юрисконсульт	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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. Иманкулов Альберт Якубович		,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
13

12

1980
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Комсомольский-на-
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Амуре политехнический техникум, 2007 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ПАО «Роствертол» имени Б. Н. Слюсаря, сборщик-клепальщик
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь Комитета Ворошиловского
местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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. Лунтовский Михаил Викторович		,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
19

07

1965
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – Высшая следственная школа МВД СССР 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
г. Волгоград 1990 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Адвокатский кабинет Лунтовского М. В. адвокат Адвокатской палаты
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Ростовской области	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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)



1.	Животов Дмитрий Владимирович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
08

11

1978
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – Федеральное государственное бюджетное  
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г. Москва, 2015 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Законодательное Собрание Ростовской области, помощник депутата
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Законодательного Собрания Ростовской области - ведущий специалист	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
(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. Филимонов Геннадий Андреевич		,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
18

05

1948
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Ростовский-на-Дону ордена Трудового   
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Красного знамени госуниверситет 1970 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Пенсионер министерства обороны РФ
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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. Колтунов Андрей Анатольевич		,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
12

07

1970
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Батайск	,
(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 –  Федеральное государственное бюджетное  
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» г. Ростов-на-Дону, 2016 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
временно неработающий
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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)



	Черкашин Лавр Александрович		,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
26

06

1988
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – федеральное государственное автономное    
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет г. Ростов-на-Дону, 2010 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Правительство Ростовской области, помощник депутата Государственной
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Коломейцева Н. В. по работе в Ростовской области	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь Комитета Кировского	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(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»)

	Плужникова Татьяна Юрьевна		,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
22

03

1986
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – федеральное государственное автономное 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет г. Ростов-на-Дону, 2010 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО «Стройэксперт», главный специалист отдела генеральных планов
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(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)

(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»)

	Хайрулина Виктория Александровна		,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
17

06

1984
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Таганрог	,
(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 –  Государственное образовательное 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Таганрогский государственный радиотехнический университет г. Таганрог, 2006 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Индивидуальный предприниматель Хайрулина Виктория Александровна
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(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)

(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)



1.	Корнейчук Владимир Александрович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
13

03

1988
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Государственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия г. Люберцы, Московской области, 2011 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО «ИТА-СЕРВИС», директор 
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь Комитета РОСТОВСКОГО- НА-ДОНУ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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. Миронов Константин Владимирович		,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
16

02

1957
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область. город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Московское высшее командное училище
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
дорожных и инженерных войск, г. Балашиха, 1978 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Пенсионер министерства обороны РФ
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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. Галочкин Дмитрий Борисович		,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
13

09

1981
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – Государственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации» г. Ростов-на-Дону, 2004 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ФКУ (войсковая часть 40911), начальник отделения реализации военного 
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
имущества управления вооружения	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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 №
6
(наименование территориальной группы)



	Любушкин Алексей Вячеславович		,

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

01

1979
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – Хабаровский государственный 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
педагогический университет, г. Хабаровск, 2001 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО «Пандора Трейд» менеджер
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Первомайского
местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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.	Лысенко Сергей Вячеславович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
31

08

1986
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – Федеральное государственное бюджетное 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет» 2012 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО «Донской профиль» заместитель директора
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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. Крылова Светлана Александровна		,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
27

11

1979
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Ростовский-на-Дону машиностроительный
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
колледж, г. Ростов-на-Дону, 1999 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО «Умная клиника», старший администратор службы управления
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь Комитета Ворошиловского
местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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)



1.	Кобзев Дмитрий Владимирович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
24

07

1984
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  государственное образовательное    
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет», г. Волгоград, 2006 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО «Агро-Авто», инженер
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал


РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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.	Воронов Алексей Александрович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
03

03

1984
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – Государственное образовательное    
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» г. Шахты, 2009 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО «Софья-Юг» руководитель розничного направления
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Первомайского
местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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.	Пушкин Сергей Евгеньевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
14

11

1974
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – Ростовский-на-Дону строительный 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
колледж г. Ростов-на-Дону, 1993 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
временно неработающий
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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)



1.	Лакисов Сергей Михайлович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
18

12

1980
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Пермский военный институт внутренних  
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
войск МВД России г. Пермь, 2003 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ИП Лакисов Сергей Михайлович
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь Комитета Пролетарского местного отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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.	Хохлачев Валерий Викторович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
07

05

1972
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область. город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Частное образовательное учреждение
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
высшего образования «Московский университет имени С. Ю. Витте», г. Москва, 2020 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
АО Ростовский судоремонтный завод «ПРИБОЙ», судокорпусник-ремонтник
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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.	Ласковец Сергей Алексеевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
23

05

1984
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Государственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования Донской государственный технический университет г. Ростов-на-Дону, 2007 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
АО «Ростовводоканал», инспектор
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
(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)

(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)



	Чернявский Денис Сергеевич		,

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

08

1978
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Волгоградская область, город Волгоград	,
(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 – Волгоградский государственный  
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
технический университет г. Волгоград, 2002 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Азово-Донской филиал ФГБУ «Главрыбвод», заместитель начальника
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

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

член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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.	Сенин Олег Игоревич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
29

09

1983
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область. город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Государственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Таганрогский государственный педагогический институт» 2006 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО «Марс», Специалист отдела продаж по работе с территорией категории
«Кондитерские изделия» отдела продаж сегмента «Кондитерские изделия»
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Филиала ООО «Марс» в г. Краснодар	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(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)

(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.	Чеботарев Николай Валентинович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
28

12

1967
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 – СПТУ-5 г. Ростов-на-Дону, 1986 г. 
(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 –
АО «ДонМаслоПродукт», электромонтер по ремонту и обслуживанию
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
электрооборудования	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Железнодорожного
местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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 №
10
(наименование территориальной группы)



	Кислицына Ирина Игоревна		,

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

07

1987
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Шахты	,
(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 – Федеральное государственное 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный Федеральный Университет», город Ростов-на-Дону, 2010 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Законодательное Собрание Ростовской области, помощник депутата
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Законодательного Собрания Ростовской области – ведущий специалист	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)

(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.	Железняк Надежда Леонидовна	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
05

05

1979
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
(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 –  Государственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный медицинский университет Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию» г. Ростов-на-Дону. 2007 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ГБУ Ростовской области «Медицинский информационно-аналитический
центр», заместитель Начальника ГБУ РО «МИАЦ» по организационно- методической работе
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(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)

(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.	Тарасенко Михаил Владимирович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
19

09

1993
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, Миллеровский район, город Миллерово	,
(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 –  Федеральное государственное автономное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» город Ростов-на-Дону, 2017 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

Ростовская-на-Дону городская Дума, помощник депутата Ростовской-на-
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Дону городской Думы шестого созыва Нестеренко И. Н.	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
	,
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета РОСТОВСКОГО-
НА-ДОНУ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(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»)


