
КРАМАРЕНКО 
Андрей 
Андреевич

ПАРЕМУЗОВ 
Никита 
Артемович 

ПЛУЖНИКОВА 
Татьяна 
Юрьевна

СУХОМЛИНОВ 
Виталий 
Викторович

ШИПИЛОВ 
Вадим 
Геннадьевич

№ 
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 Крамаренко 
Андрей Андреевич нет нет нет нет нет нет нет Автомобиль легковой, Тойота 

Королла, 2008 год 316 450,00 нет нет

2 Паремузов 
Никита Артемович  

ИП Паремузов Никита Артемович 2522055,00; АО «ЮЖНЫЙ АГРОТЕРМИНАЛ», 142341,00; Ростовская-на-
Дону городская Дума, 72723,00; Банк ВТБ, 0,01. нет нет нет нет нет нет нет 2 671,34 ООО «Звезда», 100% нет

3 Плужникова 
Татьяна Юрьевна ООО «Стройэксперт», 291 842,11 нет нет Ростовская 

область, 43,2 нет нет нет нет 329,42 нет нет

4 Сухомлинов 
Виталий Викторович ПАО «Вымпелком», 1 032 438,22 нет нет нет нет нет нет нет 1 120,53 нет нет

5 Шипилов 
Вадим Геннадьевич ООО «Решение», 420 000,00; ООО  «Добро», 270 000,00 нет нет нет нет нет нет

Автомобиль Легковой, 
ПОРШЕ КАЙЕН дизель, 

2015 год; Мотоцикл, ЯМАХА 
УZF-R1 М, 2015 год

1 801 964,46  ООО «Решение», 30%; ООО 
«Добро», 25% 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:

1975 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование сред-
нее. 
Место работы, должность 
– временно неработаю-
щий.

Выдвинут избирательным объединением РОСТОВ-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Партии  КОММУНИСТИЧЕКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Воспитывает дочь и внука.

1985 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование выс-
шее. В 2008 году окончил  
Ростовский государствен-
ный экономический уни-
верситет (РИНХ), специ-

альность - «Юриспруденция», квалификация - юрист. 
Место работы, должность – индивидуальный предпри-
ниматель.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Депутат Ростовской-на-Дону городской 
Думы шестого созыва по Кировскому одномандатному 
избирательному округу №11, работающий на непостоян-
ной основе.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1986 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование выс-
шее. В 2010 году окончила  
Южный федеральный  
университет, по специ-
альности  «Архитектура», 

квалификация - архитектор. 
Место работы, должность – ООО «Стройэксперт», глав-
ный специалист отдела генеральных планов.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КОММУНИСТИЧЕКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

1985 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, город Ново-
шахтинск; образование 
среднее специальное. В 
2006 году окончил  Шах-
тинский региональный 
колледж топлива и энер-

гетики им. ак. Степанова П.И., по специальности «Вы-
числительные машины, комплексы, системы и сети», 
квалификация - техник. 
Место работы, должность – ПАО «Вымпелком», веду-
щий специалист по телепродажам фиксированных услуг.
Член политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное  отделение ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партии России.
Женат. Воспитывает сына.

1972 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону; образование 
высшее. В 2004 году 
окончил  «Высшую адми-
нистративную школу при 
Администрации Санкт-

Петербурга», Бакалавр информационных технологий 
по направлению менеджер по специальности  «Менед-
жмент организации». 
Место работы, должность – Ростовская региональная 
общественная организация по защите граждан от нарко-
мании, алкоголизма и игромании «Страна против нарко-
тиков», председатель правления.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.
Воспитывает сына и дочь.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 11

Зарегистрированные кандидаты


