11
Муниципальный список кандидатов 
заверен постановлением 
Муниципальной избирательной комиссии города Ростова-на-Дону
                                                                                                          от 13.07.2020 № 34-8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва, выдвинутый
Региональным отделением в Ростовской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
(наименование избирательного объединения)


ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.	Будко Савелий Сергеевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
12

12

1995
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Шахты	,
профессиональное образование профессиональное образование –  
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА», 2019 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

2.	Абдулхаликов Руслан Абдулхаликович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
06

11

1995
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Таганрог	,
профессиональное образование –  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА», 2017 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)


ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Ворошиловская
территориальная группа №
1
(наименование территориальной группы)



1.	Колесников Дмитрий Геннадьевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
22

01

1971
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование –   Донской государственный технический
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
университет, 1994 г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

2.	 Романцов Александр Игоревич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
10

          09

1986
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область,  город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование –   Образовательное учреждение высшего
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
профессионального образования ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) , 2011 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
временно неработающий


3.	Шульга Михаил Анатольевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
27

04

1980
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование –   Федеральное государственное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 2012г.	
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
общество с ограниченной ответственностью «Нестле Россия»,
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)



Ворошиловская
территориальная группа №
2
(наименование территориальной группы)



1.	Мирошниченко Алексей Игоревич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения –
09

05

1982
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование –   Государственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования Донской государственный технический университет, Таганрогский филиал, 2003 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 

2. 	Нерубальский Никита Эдуардович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
01

03

1992
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на Дону	,
)
профессиональное образование –   Частное образовательное учреждение
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2019 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
города Ростов-на-Дону «Детский сад № 313»(МБДОУ №313), инструктор по физической культуре	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

Железнодорожная
территориальная группа №
3
(наименование территориальной группы)



	Шиндлер Михаил Михайлович		,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения –
10

01

1980
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Батайск	,
профессиональное образование –   ГОУ ВПО Ростовский государственный
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
экономический университет РИНХ, 2002г.	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 



	Санамов Гарик Галустович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
20

02

1986
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование –    ГОУВПО «РОСТОВСКИЙ
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ», 2009 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

3. 	Алиев Адам Магометович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
26

07

1990
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Хачемзий	,
профессиональное образование –   ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2012 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Региональная общественная организация «МАЕК», Председатель 
(основное место работы или службы, занимаемая должность 


Ленинская
территориальная группа №
4
(наименование территориальной группы)



		Пальчиков Виталий Павлович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения –
30

11

1980
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование –   ГОУВПО Ростовский
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
государственный экономический университет «РИНХ», 2002 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
общество с ограниченной ответственностью «Восток», директор
(основное место работы или службы, занимаемая должность 

	Леус Юрий Александрович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
11

           02

1993
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование –   Негосударственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права», 2015 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 

	Рудивицкая Галина Ивановна	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
18

11

1959
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Таганрог	,
профессиональное образование, Ростовский ордена Дружбы народов
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
медицинский институт, 1986 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

Член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», Секретарь Регионального 
(принадлежность кандидата к общественному объединению, если о членстве в нем он указал
отделения в Ростовской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», Секретарь Совета Регионального отделения в Ростовской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»	,
в заявлении о согласии баллотироваться, и его статус в этом общественном объединении)


Октябрьская
территориальная группа №
5
(наименование территориальной группы)



	Андренко Илья Иванович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения –
02

08

1980
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование –   Ростовский государственный
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
строительный университет, 2002 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 




	Ларин Николай Владимирович	,

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

05

1976
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск	,
профессиональное образование –   Санкт- Петербургский
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
Университет МВД России, 2001год,	,
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)


	Суркова Анастасия Олеговна	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
10

04

1993
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, Семикаракорский район, город Семикаракорск	,
профессиональное образование –  Государственное казенное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего образования «Российская таможенная академия», 2016 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)


Первомайская
территориальная группа №
6
(наименование территориальной группы)



	Юртаев Антон Викторович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения –
01

08

1981
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Таганрог
профессиональное образование –   Государственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Таганрогский государственный педагогический институт», 2008 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель Юртаева Алена Игоревна, менеджер
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)


	Эбель Денис Витальевич	,

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

01

1983
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-дону	,
профессиональное образование – ГОУВПО «РОСТОВСКИЙ
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ», 2005 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

	Ефремов Владимир Станиславович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
20

01

1969
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Таганрог	,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)


Первомайская
территориальная группа №
7
(наименование территориальной группы)



	Гусев Дмитрий Владимирович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения –
28

05

1986
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
профессиональное образование –   Государственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения», 2018 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 


2.	  Суренко Кирилл Сергеевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
20

08

1990
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», 2012 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель

3.	 Миронов Михаил Сергеевич	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
13

09

1986
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, г. Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование – Государственное образовательное 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение НПО Профессиональное училище №57 Ростовской области г. Аксая, 2006 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Благотворительный фонд «ДОБРО В МИР», исполнительный директор
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)


Пролетарская
территориальная группа №
8
(наименование территориальной группы)



	Кулешов Александр Алексеевич	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения –
30

03

1987
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
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», 2010 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Хозяйственное партнерство «Проектное бюро Среда», генеральный директор
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)


	Тищенко Рустем Викторович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
10

01

1976
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование – Ростовский государственный университет,
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
1999 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Токарев Андрей Владимирович	,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
06

          10

1962
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, Аксайский район	,
профессиональное образование –   Ростовский государственный
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
университет им. М.А. Суслова, 1984 год	,
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)


Советская
территориальная группа №
9
(наименование территориальной группы)



	Петренко Дмитрий Владимирович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения –
17

10

1982
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование – Московская академия экономики и права, 
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
2003 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
общество с ограниченной ответственностью «Юг-Тайм», директор
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)


	Винжега Петр Владимирович,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
15

06

1995
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование – Государственное казенное______________
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
образовательное учреждение высшего образования «Российская таможенная академия», 2019 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
общество с ограниченной ответственностью «Ростовское городское 
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
бюро судебной экспертизы», руководитель юридического отдела	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

		Ложкин Александр Олегович	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения –
08

01

1990
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 аккредитованное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
частное образовательное учреждение высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2014 год	,
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 
	

Советская
территориальная группа №
10
(наименование территориальной группы)



		Дегтярев Евгений Николаевич	,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения –
14

04

1985
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
профессиональное образование – Федеральное государственное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2008 год	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
индивидуальный предприниматель
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
	,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)


	Брайцев Вячеслав Александрович	,

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

03

1990
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
профессиональное образование – ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2012 год	,
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)

	Махмудов Владислав Леонидович	,

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

11

1973
года,
место жительства –

(число)

(месяц)

(год)


Ростовская область, город Ростов-на-Дону	,
)
профессиональное образование – Государственное образовательное
(при наличии – сведения о профессиональном образовании
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказская академия государственной службы» (СКАГС), 2005 год, 	,
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, и года ее окончания)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Ассоциация «Ростовская областная коллегия адвокатов “Прометей», 
(основное место работы или службы, занимаемая должность 
Заместитель Председателя Ассоциации	.
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)




