
БАРАНОВА 
Марина 
Борисовна

КОТЕНКО 
Татьяна 
Николаевна

СУХАРИЕВ 
Сергей 
Карпович

ТРУШКИН 
Андрей 
Сергеевич

ХАЙРУЛИНА 
Виктория 
Александровна

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество кандидата

Источник выплаты дохода, сумма 
полученного дохода

за 2019 год (руб.)

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

Транспортные средства  
(вид, марка, модель, год 

выпуска)

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках - 
общий остаток,  

(руб.)

Акции и иное участие в 
коммерческих организациях, 

(наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия, в %)

Иные ценные 
бумаги (вид 

ценной 
бумаги, общая 

стоимость), 
(руб.)

Земельные участки, 
общая площадь 

(кв.м.)
Жилые дома, общая площадь 

(кв.м.)

Квартиры, 
общая 

площадь 
(кв.м.)

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м)

Гаражи, 
общая 

площадь 
(кв.м)

Иное недвижимое 
имущество,  

общая  
площадь  

(кв.м)

1 Баранова 
Марина Борисовна ГБУ ДО РО «Областной экологический центр учащихся» 70 581,11 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

2 Котенко 
Татьяна Николаевна

ПАО «СБЕРБАНК» 52,03; УПФР в Советском районе г. Ростова-на-Дону 131 545,46; МКУ «УСЗН Советского 
района  г. Ростова-на-Дону» 49 810,11;  ООО «ТехРесурс» 3 411,15 нет нет нет нет нет нет нет 1 046,22 нет нет

3 Сухариев 
Сергей Карпович Ростовская-на-Дону городская Дума, 2 338 376,62 ; БАНК ВТБ (ПАО) 3 262,83 нет нет

Ростовская 
область, 84,8 

кв. м.
нет нет

Ростовская область, 
4539,1 кв. м.; общая 

долевая 76/10000
Легковой автомобиль LEXUS 

RX 350, 2016 г. в. 460 859.76 нет нет

4 Трушкин 
Андрей Сергеевич ООО «Фаст Репортс» 22 563,97;  Колледж связи и информатики 1 000,00 нет нет нет нет нет нет нет 1 728,12 нет нет

5 Хайрулина 
Виктория Александровна

ООО «Эльбрус» 108 000,00; ИП Хайрулина В.А. 1 839 169,00; БАНК ТИНЬКОФФ 646,81; 
БАНК ВТБ (ПАО) 5,80 нет нет

Ростовская 
область, 64,6 

кв. м.,
нет нет нет

Легковой автомобиль 
MERSEDES BENZ A 200, 2019 

г. в.
37 779,26 нет нет

 

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

1981 года рождения; 
место жительства – 
Рязанская область, город 
Рязань; образование 
высшее. В 2004 году 
окончила  Воронежский  
государственный 
педагогический  

университет по специальности «Дошкольная педагогика 
и психология». 
Место работы, должность – Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Ростовской 
области «Областной экологический центр учащихся», 
методист.
Выдвинута избирательным объединением 
РОСТОВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Партии  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.
Воспитывает четверых детей.

1983 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, 
город Ростов-на-Дону; 
образование высшее. 
В 2009 году окончила  
Московский экономико-
финансовый институт  по 

специальности «Менеджмент организации». 
Временно неработающая.
Выдвинута  избирательным объединением Ростовским 
региональным  отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.  

1965 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, 
город  Ростов-на-Дону; 
образование высшее. В 1989 
году окончил  Ростовский  
государственный 
университет по 

специальности «История». В 1997 году окончил Ростовский 
государственный педагогический университет по 
специальности «Экономика и управление».
Место работы, должность – Ростовская-на-Дону городская 
Дума, заместитель председателя Ростовской-на-Дону 
городской Думы шестого созыва.  
Член Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Регионального политического совета  
Ростовского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Выдвинут избирательным объединением Ростовским 
региональным отделением  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Присвоена ученая степень: «Кандидат экономических наук» 
(2004).
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» (2000).

2001  года рождения.
Место жительства – 
Ростовская область, город 
Батайск.
Образование среднее 
профессиональное. В 2020 
году окончил ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону 

колледж связи и информатики» по специальности 
«Программирование в компьютерных системах».
Место работы, должность – Общество с ограниченной 
ответственностью  «Фаст Репортс», младший 
программист.
Самовыдвижение.

1984 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, город 
Таганрог; образование 
высшее. В 2006 году 
окончила  Таганрогский  
государственный 
радиотехнический 

университет по специальности «Микросистемная 
техника». 
Место работы, должность – Индивидуальный 
предприниматель.
Выдвинута избирательным объединением 
РОСТОВСКИМ-НА-ДОНУ ГОРОДСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ КОММУНИСТИЧЕКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 13

Зарегистрированные кандидаты

Кандидат 
фото 

не представил

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Котенко Татьяна Николаевна представила сведения: источник выплаты дохода, сумма полученного дохода за 2019 год – УПФР в Советском районе г. Ростова-на-Дону 284 797,00, по данным УПФР в Советском районе г. Ростова-на-Дону сумма полученного дохода за 2019 год – 131 545,46, не представила источник выплаты дохода, сумму полученного дохода за 2019 год от 
ООО «ТехРесурс», по данным ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону: источник выплаты доходов, сумма полученного дохода за 2019 год – доход ООО «ТехРесурс» – 3 411,15. Представила сведения о недвижимом имуществе (земельные участки) – Ростовская область, 517 кв. м., по данным Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области – земельный 
участок Ростовская область 517  кв. м – Котенко Татьяне Николаевне не принадлежит.
Трушкин Андрей Сергеевич не представил сведения об источнике выплаты дохода, сумме полученного дохода за 2019 год в Колледже связи и информатике, по данным Колледжа связи и информатики источник выплаты доходов, сумма полученного дохода за 2019 год – доход целевая стипендия – 1 000,00. Представил сведения о недвижимом имуществе (квартиры) – Ростовская 
область, 80 кв. м., по данным Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области – квартира Ростовская область 80 кв. м – Трушкину Андрею Сергеевичу не принадлежит. Представил сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках – общий остаток на 01 июня 2020 года 27 000,00, по данным Центрального банка Российской Федерации общий остаток 
денежных средств на счетах в банках составил – 1 728,12.
Хайрулина Виктория Александровна представила сведения: источник выплаты дохода, сумма полученного дохода за 2019 год ИП Хайрулина В.А. – 1 869 030,00, по данным ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону: источник выплаты доходов, сумма полученного дохода за 2019 год от ИП Хайрулина В.А. – 1 839 169,00. Представила сведения о недвижимом 
имуществе (квартиры) – Ростовская область, 65,4 кв. м., по данным Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области – Ростовская область 64,6 кв. м. Представила сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках – общий остаток на 01 июня 2020 года 101 506,14, по данным Центрального банка Российской Федерации общий остаток денежных средств 
на счетах в банках составил – 37 779,26.


