Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва
по Советскому одномандатному избирательному округу № 28
Зарегистрированные кандидаты
ГЕТМАНОВ
Владимир
Викторович

ГРИЦЫК
Денис
Сергеевич

1977 года рождения; место
жительства:
Ростовская
область, город Ростов-наДону. Образование высшее.
В 1998 году окончил
Ростовский юридический
институт МВД России
по
специальности
«Юриспруденция».
В
2003 году получил второе высшее образование, окончил
ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический
университет «РИНХ» по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». В 2010 году получил третье
высшее
образование,
окончил
Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Академия управления
МВД России» по специальности «Государственное и
муниципальное управление». Место работы, должность:
Адвокатское бюро «ПАРТНЕР» Ростовской области,
адвокат.
Член
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Пенсионер МВД, полковник полиции в отставке.
Воспитывает сына.

РУМЯНЦЕВА
Любовь
Васильевна

1979 года рождения; место
жительства:
Ростовская
область, город Ростовна-Дону.
Образование
высшее. В 2018 году
окончил
федеральное
го сударственное
а в т о н о м н о е
образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет» по направлению «Финансы и кредит»
присвоена квалификация Магистр. В 2014 году прошел
обучение в Южном федеральном университете по
федеральной программе подготовки управления кадров
для организаций народного хозяйства Российской
Федерации по направлению «Менеджмент». Место
работы, должность: Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего
образования «Южный федеральный университет»
Инженерно-технологическая
академия.
Институт
высоких технологий и пьезотехники, начальник
лаборатории.
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

СОБОЛЕВ
Евгений
Александрович

1984 года рождения; место
жительства:
Ростовская
область, город Ростовна-Дону.
Образование
высшее. В 2008 году
окончила
федеральное
го сударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Южный федеральный
университет» по специальности «Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».
Род занятий: временно неработающая.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕНА-ДОНУ
ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
Замужем. Воспитывает дочь.

ХАБАХОВ
Михаил
Аведикович

1988 года рождения; место
жительства:
Ростовская
область, город Ростовна-Дону.
Образование
высшее. В 2010 году
окончил
федеральное
го сударственное
а в т о н о м н о е
образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Южный федеральный университет» присвоена
степень Магистра экономики по направлению
«Экономика». В 2011 году получил второе высшее
образование, окончил федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Южный федеральный
университет» по специальности «Юриспруденция».
Место работы: Индивидуальный предприниматель
Соболева Ирина Борисовна, заместитель руководителя
по экономике.
Является депутатом Ростовской-на-Дону городской
Думы шестого созыва по Советскому одномандатному
избирательному округу № 28 и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением Ростовское
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат. Воспитывает дочь.

1994 года рождения; место
жительства:
Ростовская
область, город Ростовна-Дону.
Образование
высшее. В 2019 году
окончил
федеральное
го сударственное
б ю д ж е т н о е
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Донской
государственный
технический
университет»
по
направлению
«Юриспруденция»,
присвоена
квалификация Бакалавр. Род занятий: временно
неработающий.
Член Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократическая партия России.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское РО
ЛДПР.
Женат.

Сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва
Наименование недвижимого имущества, место нахождения
(субъект Российской Федерации / иностранное государство)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Источник выплаты дохода, сумма
полученного дохода
за 2019 год (руб.)

1

Гетманов
Владимир Викторович

2

3

Дачи,
общая
площадь
(кв.м)

Гаражи,
общая
площадь
(кв.м)

Иное недвижимое
имущество,
общая
площадь
(кв.м)

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 организационноправовая 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.)

ОАО «Донречторг», 208 688,10; ООО «Согласие», 58 500; Адвокатское бюро «ПАРТНЕР», 164 750;
ЦФО ГУ МВД России по РО, 210 022,35; Продажа имущества, 8900000; Продажа доли уставного
капитала, 10000; ООО «Мегасторой Плюс», 11994,81.

нет

нет

Ростовская
область, 29,4

нет

нет

нет

нет

199048,59

нет

нет

Грицык
Денис Сергеевич

ЮФУ, 478 248,93; Проценты по вкладу банка 91,77.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Легковой автомобиль, Lifan
214813, 2011 г.в.

1502,7

нет

нет

Румянцева
Любовь Васильевна

нет

нет

Ростовская область,
22,0 (1/2 доли)

нет

нет

нет

нет

нет

38,74

нет

нет

нет

нет

Ростовская область,
305,4;
Ростовская область,
32,9 (1/2 доли)

Легковой автомобиль, LEXUS
LX570, 2014 г.в.

634107,06

ООО “Фортуна-1”, 10%

нет

нет

нет

нет

Легковой автомобиль, Хендай
Акцент, 2008 г.в.

10,28

нет

нет

4

Соболев
Евгений Александрович

Ростовская-на-Дону городская Дума, 213927,0; ИП Соболева И. Б., 216 959, 72; ООО “Фортуна-1”, 184
000,00; ИП Соболев Е.А., 7442145 , 46.

нет

нет

Ростовская
область, 167,2
(1/2 доли);
Ростовская
область, 164,1.

5

Хабахов
Михаил Аведикович

ООО «МВМ», 77377,93; ИП Юрченко Н.В., 38156,85.

нет

нет

нет

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Гетманов Владимир Викторович - не представил сведения об источнике выплаты дохода, сумме полученного дохода за 2019 год - ООО «Мегасторой Плюс»; по данным Межрайонной ИФНС №24 по Ростовской области - ООО «Мегасторой Плюс», 11994,81.

