
КАЛМЫКОВ 
Алексей 
Витальевич

КОЛТУНОВ
Андрей
Анатольевич

КУПИН
Андрей
Александрович

ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Андрей 
Николаевич

ШАБЛИЙ 
Александр 
Васильевич

№ 
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 Калмыков 
Алексей Витальевич нет нет нет нет нет нет нет нет 9357,42 нет нет

2 Колтунов 
Андрей Анатольевич Ростовский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД 161988,98 нет нет

Ростовская 
область 

41,00
нет нет нет нет 46,96 нет нет

3 Купин 
Андрей Александрович

МБУ «Спортивная школа «Боевые перчатки», 343 537,08; ДГТУ  55440,00, ИВТ имени Г.Я. Седова 98284,10, 
ООО «Фирма-СТОМ» 19538,00; нет нет нет нет нет нет нет 742,49 ООО ЧОО «Чемпион» 40%  нет

4 Чередниченко 
Андрей Николаевич Предпринимательская деятельность  361403,42 нет нет нет нет нет нет

Легковой автомобиль 
ВАЗ 2101, 1978г. 

Легковой автомобиль 
Мицубиси, Аутлендер, 2007г.

6056,00 нет нет

5 Шаблий 
Александр Васильевич ООО «ПРОЭФСИ», 165 713, 70; ООО «ЮК «Любимова и партнеры», 36 154, 06 нет нет

Ростовская 
область 
132,60

нет нет нет нет 10347,87 ООО «ПРОЭФСИ» 75% нет

 

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

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Колтунов Андрей Анатольевич – представил сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках – общий остаток – 0,13; по данным проверки Банка России – 46,96.
Купин Андрей Александрович – представил сведения об источниках выплаты дохода, сумме полученного дохода за 2019 год – МБУ «Спортивная школа «Боевые перчатки»  343 537,08; по данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области – ДГТУ  55440,00, ИВТ имени Г.Я. Седова 98284,10, ООО «Фирма-СТОМ» 
19538,00; предоставил акции и иное участие в коммерческих организациях, (наименование и организационно-правовая форма организации, доля участия,  в %) – нет; по данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области ООО ЧОО «Чемпион» 40% доли.

2001 года рождения; место 
жительства - Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование - сту-
дент ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный универси-
тет».   
Член политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
Выдвинут  избирательным объединением Ростовское РО 
ЛДПР.

1970 года рождения; место 
жительства - Ростовская 
область, город Батайск; 
образование высшее. В 
2016 году окончил ФГБОУ 
ВО «Ростовский государ-
ственный экономический 
университет (РИНХ)», 

квалификация Бакалавр по направлению Юриспруден-
ция».
Место работы, должность - временно неработающий.
Помощник депутата Законодательного Собрания Ро-
стовской области Бессонова Е.И. на  общественных 
началах.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Выдвинут избирательным объединением  
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Кандидат в мастера спорта по плаванию.
Женат. Имеет дочь.

1978 года рождения; место 
жительства - Ростовская 
область, Мясниковский 
район, село Большие Салы; 
образование высшее. В 
2017 окончил ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный  
университет». Бакалавр  по 

направлению «Педагогическое образование».
Место работы, должность-муниципальное бюджетное 
учреждение «СШ «Боевые перчатки», тренер.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское ре-
гиональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.
Победитель международной профессиональной  лиги 
КИТЭК  по кикбоксингу WAKO  , чемпион Евразии по 
кикбоксингу, обладатель Кубка славянских государств по 
кикбоксингу, чемпион СНГ по кикбоксингу, двукратный 
чемпион России  по кикбоксингу среди профессионалов, 
троекратный чемпион Мира по кикбоксингу, чемпион 
Мира среди профессионалов по кикбоксингу.

1985 года рождения; место 
жительства - Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону;  образование 
среднее профессиональ-
ное. В 2002 году окончил 
профессиональное учили-
ще № 9 города Ростова-

на-Дону, присвоена квалификация «Слесарь по ремонту 
автомобилей (кузовщик)»
Место работы, должность – индивидуальный предпри-
ниматель Авраменко Д.И., водитель автомобиля.
 Выдвинут избирательным объединением  РОСТОВ-
СКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ Партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Холост. Воспитывает ребенка.

1993 года рождения; место 
жительства Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование выс-
шее. В 2017 году окончил 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный универ-
ситет правосудия», ма-

гистр по направлению «Юриспруденция».
Место работы, должность - общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОЭФСИ», директор.
Выдвинут избирательным объединением  Ростовское 
региональное отделение Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Многократный победитель международных турниров по 
ММА, действующий профессиональный боец смешан-
ных единоборств ММА, мастер спорта России по руко-
пашному бою, КМС по боевому самбо.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 7

Зарегистрированные кандидаты


