Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва
по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 15
Зарегистрированные кандидаты
КОЛЕСНИКОВ
Максим
Владимирович
1978 года рождения;
место жительства – Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону; образование высшее. В 1999
году окончил Ростовский
государственный университет путей сообщения по
специальности «Организация перевозок и управление
на транспорте»; в 2002 году окончил Институт Управления, Бизнеса и Права по специальности «Юриспруденция». Присуждены ученые степени: доктора технических наук, кандидата экономических наук.
Место работы, должность – ФГБУ ВО «Ростовский
государственный университет путей сообщения», профессор кафедры «Экономика и менеджмент». Депутат
Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва
на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Местного политического совета Октябрьского районного местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением Ростовское
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат. Воспитывает двоих детей.

НЕСТЕРЕНКО
Игорь
Николаевич
1965 года рождения; место
жительства – Ростовская
область, г. Ростов-наДону; образование высшее. В 1989 году окончил
Ростовский-на-Дону
ордена Трудового Красного Знамени институт
сельхозмашиностроения по специальности «Приборы
точной механики».
Место работы, должность – Законодательное собрание
Ростовской области, помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской области. Депутат Ростовскойна-Дону городской Думы шестого созыва на непостоянной основе.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь
Комитета РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПОПОВА
Татьяна
Алексеевна

ЧЕБОТАРЕВ
Сергей
Владимирович

1960 года рождения; место
жительства – Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону;
образование высшее. В
1990 году окончила Ростовский инженерно-строительный институт по специальности «Экономика и

1989 года рождения; место
жительства – Ростовская
область, Белокалитвинский район, поселок Синегорский.
Место работы, должность
– ООО «ДСК-1», директор.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское РО
ЛДПР.

управление в строительстве».
Место работы, должность – АО «ДонМаслоПродукт»,
секретарь.
Выдвинута избирательным объединением РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

ЯРКИН
Алексей
Александрович
2000 года рождения; место
жительства – Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону.
Род занятий – Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Ростовский базовый медицинский колледж», студент.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

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)

Фамилия, имя,
отчество кандидата

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

1

Колесников
Максим Владимирович

Компенсация расходов за осуществление депутатской деятельности, 213627,00; ООО «ЕвроДонТранс»,
48000,00; ФГБОУ ВПО «РГУПС», 111270,73; Предпринимательская деятельность, 7687453,00; Доход от
продажи квартиры, 2950000,00; Доход от продажи автомобиля, 1580000,00; Доход от вклада в банке ВТБ
(ПАО), 109218,74; Доход от вклада в ПАО Сбербанк, 0,32

Ростовская область,
4565,00 (306/39467
доли); Ростовская
область, 2709,00

Ростовская область,
641,20

Ростовская
область,
85,20

2

Нестеренко
Игорь Николаевич

ДГТУ, 115 252,87; Законодательное собрание Ростовской области, 380110,37; Компенсация расходов за
осуществление депутатской деятельности, 213627,00; Доход от вклада в ПАО КБ «Центр-Инвест», 5767,39

нет

нет

3

Попова
Татьяна Алексеевна

Пенсия ПФР, 135542,30; Ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ПФР, 25862,88; Компенсация льгот за
жилищно-коммунальные услуги, 5963,48; ЗАО «ДонМаслоПродукт», 48814,69; Доход от вклада в ПАО КБ
«Центр-Инвест», 1408,41; Доход от вклада в ПАО Сбербанк, 204,16

нет

4

Чеботарев
Сергей Владимирович

ООО «ДСК-1», 180000,00 МУП «Переправа», 276000,00

нет

5

Яркин
Алексей Александрович

МБДОУ № 164, 155582,37

Ростовская область,
638,00 (1/5 доли)

№
п/п

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)

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.)

1 909 331,40

Банк ВТБ (ПАО), 477941 акций
номинальной стоимостью 0,01
руб.; ООО «Донской страус»,
50%; ООО «ЕвроДонТранс», 50%

Облигации,
Банк ВТБ
(ПАО),
797000,00

нет

Ростовская
область,
35,40

Ростовская область, 354,30

Легковой автомобиль,
универсал, АУДИ Q7, 2018 г.в.;
Маломерное судно SILVER
XAWC DC540, 2007 г.в.;
Прицеп для перевозки лодки,
ЛАВ81016, 2008 г.в.

нет

нет

нет

нет

нет

153083,62

нет

нет

нет

Ростовская
область, 55,90

нет

нет

нет

Легковой автомобиль, РЕНО
ЛОГАН, 2018 г.в

28182,19

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

17100,46

нет

нет

нет

Ростовская
область,
70,40
(1/4 доли)

нет

нет

нет

нет

3768,39

нет

нет

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений:
Чеботарев Сергей Владимирович - представил сведения об источниках выплаты дохода, сумме полученного дохода за 2019 год - нет, по данным Межрайонной ИФНС № 25 по Ростовской области – МУП «Переправа», 276000,00 руб.
Чеботарев Сергей Владимирович – представил копию диплома об образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» по специальности «Шахтное и подземное
строительство», 2013 год окончания, по данным ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» - данные не соответствуют.

