
Форма 5.1  

Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Ростовской области 
18сентября 2016 года 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых (зарегистрированных) кандидатах в депутаты Собраний депутатов  сельских поселений 

Неклиновского района Ростовской области 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

четвертого созыва 
Дата формирования 10:00 часов 05  сентября 2016 года 

 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже-

ния 

Основание 

регистраци

и (для 

подписей - 

число) 

Дата и 

номер 

постанов.

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата 

предоставле

ния 

документов 

на 

регистрацию 

Дата 

открытия 

счета 

Участие в 

выборах,  

количество 

полученных 

голосов 

(процент) 

Андреево-Мелентьевское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Меняйлова Наталья Дмитриевна, 

22.03.1958 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы   МДОУ А-Мелентьевский 

детский сад "Сказка", завхоз, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Сухосарматка 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-1 

26.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2008 г. – не 

избран (7,14%) 



2 

Чуев Роман Александрович, 12.08. 1976 

года рождения,  место работы - 

индивидуальный предприниматель, 

депутат Собрания депутатов Андреево-

Мелентьевского сельского поселения 

на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Андреево-

Мелентьево 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-1 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(97,81%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(72,99%) 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Кабицкий Юрий Юрьевич, 11.10.1969 

года рождения, образование - среднее 

профессиональное, временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, деревня Золотарево 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-2 

26.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран 

(21,84%) 



2 

Хруленко Вячеслав Александрович, 

10.02. 1955 года рождения, образование 

среднее профессиональное место 

работы - общество с ограниченной 

ответственностью "Агрокомплекс 

Ростовский" Неклиновского района 

Ростовской области, заведующий 

мастерскими, депутат Собрания 

депутатов Андреево-Мелентьевского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Андреево-Мелентьево 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-2 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(90,23%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(69,77%) 

Одномандатный избирательный округ № 3 



1 

Портянова Ирина Петровна, 03.12. 1961 

года рождения, образование - среднее 

профессиональное место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Сухо-Сарматская средняя 

общеобразовательная школа, 

заведующая хозяйством, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, п. Сухосарматка 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-3 

26.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2005 г. – не 

избран 

(41,67%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2008 г. – не 

избран 

(10,59%) 

2 

Неткачева Наталья Александровна, 

21.06.1973 года рождения, образование  

высшее, место работы - МБОУ Сухо-

Сарматская СОШ с.Андреево-

Мелентьево, директор, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Андреево-

Мелентьево 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-3 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2005 г. – 

избран 

(77,83%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(87,45%) 



Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Садовник Виктор Иванович, 02.04. 

1956 года рождения, место работы - 

Администрация Андреево-

Мелентьевского сельского поселения, 

сторож, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. А-

Мелентьево 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-4 

26.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2008 г. – не 

избран (10,0%) 

2 

Калачев Роман Александрович, 

27.06.1975 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО 

"Агрокомплекс Ростовский", 

заведующий автогаражом, депутат 

Собрания депутатов Андреево-

Мелентьевского сельского поселения 

на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, поселок 

Сухосарматка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-4 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(50,29%) 

Одномандатный избирательный округ № 5 

1 

Писковец Галина Алексеевна, 

19.11.1970 года рождения, место 

работы - муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области, 

соцработник, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, пос. Сухосарматка 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-6 

26.07.2016 - Не участвовала 

2 

Тарасевич Анатолий Павлович, 

20.06.1957 года рождения,, образование 

высшее место работы - ФГУП "УВО 

Минтранса России" Северо-

Кавказского филиала команда 

"Таганрогская", стрелок 4 разряда, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, п. Сухосарматка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-5 

24.07.2016 - 

Выборы главы 

А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран 

(40,67%) 



3 

Галка Ольга Юрьевна,  12.03. 1976 года 

рождения, образование высшее,  - 

временно не работает, депутат 

Собрания депутатов Андреево-

Мелентьевского сельского поселения 

на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, поселок 

Сухосарматка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-5 

28.07.2016 - 

Выборы главы 

А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избрана 

(52,69%) 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Жмайлова Елена Валентиновна, 

03.02.1971 года рождения, образование 

- среднее профессиональное место 

работы - Сухо-Сарматская СОШ, 

повар, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский р-н, 

с.Лотошники 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-7 

26.07.2016 - Не участвовала 

2 

Неткачев Алексей Васильевич, 

29.03.1972 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО "Центр-

Агро", специалист по имущественным 

и земельным отношениям, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, п.Мокросарматка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-6 

28.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 7 

1 

Жертовская Нина Вячеславовна, 

30.05.1984 года рождения,  образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Андреево-Мелентьевский 

детский сад "Сказка", воспитатель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Андреево-

Мелентьево 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-8 

26.07.2016 - Не участвовала 



2 

Пятаков Алексей Алексеевич, 

14.04.1957 года рождения, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов города 

Таганрога", водитель, депутат 

Собрания депутатов Андреево-

Мелентьевского сельского поселения 

на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, поселок 

Мокросарматка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-1 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(36,64%) 

Одномандатный избирательный округ № 8 

1 

Верхорубова Галина Сергеевна, 

21.12.1975 года рождения, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области, 

соцработник, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, п.Сухосарматка 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-19 

26.07.2016 - Не участвовала 

2 

Хруленко Элла Анатольевна, 

21.12.1971 года рождения, образование 

высшее  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области, 

заведующая отделением социального 

обслуживания, депутат Собрания 

депутатов Андреево-Меленьтевского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Андреево-Мелентьево 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-7 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(58,74%) 

Одномандатный избирательный округ № 9 



1 

Богатина Елена Александровна, 

16.12.1955 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Администрация Андреево-

Мелентьевского сельского поселения, 

сторож, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село А-

Мелентьево 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-10 

26.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2008 г. – не 

избран 

(28.40%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран (5,51%) 

2 

Серебрякова Елена Анатольевна, 

24.10.1978 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Андреево-Мелентьевский 

детский сад "Сказка", заведующая, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Золотарево 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-8 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(91,56%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран (8,94%) 

Одномандатный избирательный округ № 10 



1 

Лавренко Елена Валерьевна, 05.12.1975 

года рождения, образование – высшее 

место работы - Администрация 

Андреево-Мелентьевского сельского 

поселения, старший инспектор, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, пос. Дарьевка 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-11 

26.07.2016 - Не участвовала 

2 

Соломонова Людмила Ивановна, 

21.08.1969 года рождения, образование 

– среднее,  место работы - 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х. Родионовка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-9 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов А-

Мелентьевског

о сельского 

поселения – 

2005 г. –  

избран 

(51,13%) 

 

Большенеклиновское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Сухомлинова Ольга Викторовна, 

04.03.1977 года рождения, образование 

среднее профессиональное место 

работы - Общество с ограниченной 

ответственностью "Миус-Керамика", 

инспектор по кадрам, место жительства 

- Ростовская область, Неклиновский 

район, х. Едуш 

Не принадлежит самовыдвижение 27.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-11 

02.08.2016 - Не участвовала 



2 

Кисляк Анна Васильевна, 24.02. 1975 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная 

районная больница" Неклиновского 

района, старшая медицинская сестра, 

Председатель Собрания депутатов - 

Глава Большенеклиновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

депутат Собрания депутатов 

Неклиновского района на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Едуш 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-10 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(78,16%)  

делегирована, 

депутатом 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015г. 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Тараканова Светлана Сергеевна, 

29.04.1983 года рождения, образование 

среднее- профессиональное, место 

работы - ООО "Агроторг" магазин 

Пятерочка 730, заместитель директора, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Большая 

Неклиновка 

Не принадлежит самовыдвижение 27.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-12 

02.08.2016  Не участвовала 

2 

Петунина Лилия Михайловна, 

23.11.1981 года рождения, образование- 

среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Покровский детский сад № 

2 "Аленушка" общеразвивающего вида 

второй категории, воспитатель, депутат 

Собрания депутатов 

Большенеклиновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Семаки 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-13 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2015 г. –  

избран 

(84,11%)  

 

Одномандатный избирательный округ № 3 



1 

Колесникова Татьяна Александровна, 

20.06.1978 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  место 

работы, род занятий - МБУК СП "Б-

Неклиновская СБ", библиотекарь, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Большая 

Неклиновка 

Не принадлежит самовыдвижение 24.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-14 

01.08.2016 -  

2 

Клевцова Наталья Юрьевна, 28.04. 1975 

года рождения, место работы - МБУК 

БНП НР РО "БольшенеклиновскийДК", 

художественный руководитель, депутат 

Собрания депутатов 

Большенеклиновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Большая 

Неклиновка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-15 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(95,00%)  

 

Одномандатный избирательный округ № 4 



1 

Ивашова Галина Георгиевна, 

25.11.1971 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Администрация 

Большенеклиновского сельского 

поселения, инспектор, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Большая 

Неклиновка 

Не принадлежит самовыдвижение 24.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-16 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2005 г. –  

избрана 

(88,71%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избрана 

(69,95%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  не 

избрана 

(36,11%) 



2 

Кислица Татьяна Александровна, 

14.10.1972 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Неклиновская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа, директор, 

депутат Собрания депутатов 

Большенеклиновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Большая 

Неклиновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-17 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –   

избрана 

(76,92%) 

Одномандатный избирательный округ № 5 

1 

Кислица Максим Геннадьевич, 

11.06.1993 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большенеклиновская средняя 

общеобразовательная школа, учитель 

физкультуры, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Малая Неклиновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-18 

28.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Хлыстова Светлана Ивановна, 

23.12.1973 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - МБУК СП "Б-Неклиновская 

СБ", директор, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Малая Неклиновка 

Не принадлежит самовыдвижение 24.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-19 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  не 

избрана 

(23,08%) 



2 

Кислицкая Инна Андреевна, 15.11.1990 

года рождения, образование среднее 

профессиональное, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Центральная районная больница" 

Неклиновского района, медицинская 

сестра педиатрической детской 

консультации, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Малая Неклиновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-20 

28.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 7 

1 

Григоренко Елена Анатольевна, 

30.11.1972 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Администрация Большенеклиновского 

сельского поселения, специалист по 

ведению бухгалтерского учета, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский р-н, с. Большая 

Неклиновка 

Не принадлежит самовыдвижение 24.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-21 

01.08.2016 - Не участвовала 

2 

Лозовская Ирина Александровна, 

02.01.1985 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большенеклиновская средняя 

общеобразовательная школа, главный 

бухгалтер, депутат Собрания депутатов 

Большенеклиновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

депутат Собрания депутатов 

Неклиновского района на 

непостоянной основе , место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Большая 

Неклиновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-22 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –   

избрана 

(62,50%) 

Делегирована в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015 г. 



3 

Кузьменко Мария Ивановна, 25.10.1951 

года рождения, образование среднее 

профессиональное,  пенсионер, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Отрадное 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-1 

03.08.2016 - 
 Не 

участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 8 

1 

Медведева Ирина Евгеньевна, 

21.05.1982 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большенеклиновская средняя 

общеобразовательная школа, 

заместитель директора по УВР, депутат 

Собрания депутатов 

Большенеклиновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х.Пименово 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-23 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –   

избрана 

(71,88%) 

 

2 

Хасанова Надежда Максимовна, 

02.11.1952 года рождения, пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Отрадное 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-2 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –   не 

избрана 

(1,39%) 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 



1 

Танюкевич Людмила Николаевна, 

28.09.1957 года, образование - среднее 

профессиональное, место работы - 

МБУК БНПНР РО 

"Большенеклиновский ДК" 

Отраденский ДК, директор, депутат 

Собрания депутатов 

Большенеклиновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Отрадное 

Не принадлежит самовыдвижение 24.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-25 

02.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избрана 

(51.94%) 

2 

Цыплаков Владимир Владимирович, 

29.02. 1988 года рождения, место 

работы - ООО "Агрокомплекс 

Ростовский" Неклиновского района, 

Ростовсокй области, электрик, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Отрадное 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-24 

28.07.2016 - Не участвовала 

3 

Зайцева Валентина Ивановна, 

08.05.1947 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Центральная районная больница" 

Неклиновского района Ростовской 

области Отрадненский ФАП, 

заведующая ФАП, депутат Собрания 

депутатов Большенеклиновского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Отрадное 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-3 

02.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –   

избрана 

(75,78%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –   

избрана 

(70,49%) 



Одномандатный избирательный округ № 10 

1 

Ищенко Наталья Юрьевна, 15.07.1972 

года рождения, место работы - МБОУ 

Отрадненская СОШ, старшая вожатая, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Отрадное 

Не принадлежит самовыдвижение 24.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-26 

02.08.2016 - Не участвовала 

2 

Рубисова Ольга Андреевна, 22.05.1977 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа, 

заместитель директора по учебной 

работе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Отрадное 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-27 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  не 

избрана 

(46,51%) 

Вареновское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Цыганков Иван Андреевич, 12.07.1946 

года,  пенсионер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Вареновка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-2 

29.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Бондаренко Сергей Станиславович, 

23.07. 1966 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, 

образование среднее 

профессиональное,  место работы - ИП 

Бондаренко, директор, депутат 

Собрания депутатов Вареновского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Вареновка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-3 

30.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Вареновского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –избран 

(61,54%) 

Одномандатный избирательный округ № 3 



1 

Мамченко Полина Юрьевна, 11.10.1982 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Вареновская средняя 

общеобразовательная школа (МБОУ 

Вареновская СОШ), заместитель 

директора по воспитательной работе, 

депутат Собрания депутатов 

Вареновского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Вареновка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-4 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Вареновского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –избран 

(55,14%) 

Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Белокудренко Владимир 

Александрович, 12.03. 1985 года 

рождения, образование высшее, место 

работы - ООО "Вектор", слесарь, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Вареновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-5 

01.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 5 

1 

Мороз Елена Николаевна, 07.09.1974 

года рождения, образование среднее 

профессиональное,  место работы - 

ОАО "Молзавод Мясниковский", 

мастер производства цельномолочной и 

кисломолочной продукции, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Вареновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-6 

29.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Лисовенко Андрей Алексеевич, 

28.07.1986 года рождения, образование 

начальное профессиональнее,  

временно не работает, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Вареновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-4 

01.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 7 



1 

Лопатюк Георгий Викторович, 

12.04.1982 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - ООО "ТМК Чермет-Ростов", 

начальник смены контрольно-

пропускной службы, депутат Собрания 

депутатов Вареновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Бессергеновка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-7 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Вареновского 

сельского 

поселения – 20 

г. –избран 

(56,95%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Вареновского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –избран 

(71,43%) 

2 

Васильченко Юлия Сергеевна, 

14.12.1977 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО 

"Таганрогская станция диагностики", 

директор, место жительства - 

Ростовская область, город Ростов-на-

Дону 

Не принадлежит самовыдвижение 03.08.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-10 

Не 

предоставил 

документы 

для 

регистрации 

- Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 8 

1 

Алентьев Николай Алексеевич, 

27.051960 года рождения, место 

работы, - Общество с ограниченной 

ответственностью "Дубрава", директор, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Бессергеновка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-5 

01.08.2016 - 

Выборы Главы 

Неклиновского 

района 2010 г. 

не избран 

(4,67%) 

Одномандатный избирательный округ № 9 



1 

Сафаров Немат Исмаил Оглы, 

14.03.1967 года рождения, место 

работы - ООО "Терминал-Таганрог", 

старший контролер, депутат Собрания 

депутатов Вареновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Бессергеновка 

Не принадлежит 

Неклиновское 

районное отделение 

Коммунистической 

партии Российской 

Федерации 

26.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-28 

26.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Вареновского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –избран 

(57,22%) 

2 

Мусенко Марина Константиновна, 

15.07.1983 года рождения, сведения о 

профессиональном образовании 

образование высшее, место работы - 

ООО Тепличный комбинат 

"Ростовский (ООО ТК "Ростовский"), 

овощевед, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Бессергеновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-8 

28.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 10 

1 

Дзюба Виктор Александрович, 

15.08.1962 года рождения, образование 

среднее профессиональное,   

пенсионер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Бессергеновка 

Не принадлежит 

Неклиновское 

районное отделение 

Коммунистической 

партии Российской 

Федерации 

26.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-29 

26.07.2016 - Не участвовал 

2 

Брагинцев Павел Анатольевич, 

17.02.1978 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  временно 

не работает, место жительства - 

Ростовская область, гор. Таганрог 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-9 

28.07.2016 - Не участвовал 

3 

Вдовин Владимир Иванович, 

20.09.1948 года рождения, пенсионер, 

депутат Собрания депутатов 

Вареновского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Бессергеновка 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

01.08.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-9 

Не 

предоставил 

документы 

для 

регистрации 

- 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Вареновского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –избран 

(63,79%) 

Васильево-Ханжоновское сельское поселение 



Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Четвертакова Нина Егоровна, 

07.12.1949 года рождения,  пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село В-

Ханжоновка 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-12 

25.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2008 г. – не 

избран 

(11.54%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран (9,20%) 

2 

Гущенко Светлана Александровна, 

17.01.1965 года, образование - среднее 

профессиональное, место работы  - 

МБОУ В-Ханжоновская СОШ, учитель, 

депутат Собрания депутатов В-

Ханжоновского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Васильево-

Ханжоновка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-10 

02.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2008 г. – 

избран 

(50,00%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(48,28%) 



Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Стародубская Валентина Филипповна, 

28.09.1945 года рождения, пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. В-Ханжоновка 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-13 

25.07.2016 - Не участвовала 

2 

Комашня Светлана Ивановна, 

21.08.1971 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Ивушка" с. В-

Ханжоновка, заведующая, депутат 

Собрания депутатов Неклиновского 

района на непостоянной основе, 

депутат Собрания депутатов 

Васильево-Ханжоновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Васильево-

Ханжоновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-6 

02.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(78,02%) 

Делигирована 

в Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района в 2015 

Одномандатный избирательный округ № 3 

1 

Колтунова Валентина Емельяновна, 

18.05.1954 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х. 

Петропавловский 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-14 

25.07.2016 - Не участвовала 



2 

Васильева Анна Александровна, 

03.11.1977 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - МБУЗ ЦРБ Неклиновского 

района В-Ханжоновский ФАП, 

заведующая, депутат Собрания 

депутатов Васильево-Ханжоновского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор 

Петропавловский 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-7 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(61.62%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(83,87%) 

Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Щербина Александра Николаевна, 

14.03.1947 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, 

пенсионер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, хутор Талалаевский 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-15 

25.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран (6,52%) 



2 

Безуглова Варвара Александровна, 

08.07.1967 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Васильево-Ханжоновская средняя 

общеобразовательная школа, директор, 

депутат Собрания депутатов 

Васильево-Ханжоновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор 

Талалаевский 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-8 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(80,68%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(55,43%) 

Одномандатный избирательный округ № 5 

1 

Степанова Александра Яковлевна, 

28.12.1939 года рождения, пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Н-

Иловайский 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-16 

25.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран (5,32%) 



2 

Лысенко Людмила Ивановна,  

17.08.1964 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - АО "Красный гидропресс", 

старший контролер контрольно-

пропускного пункта, депутат Собрания 

депутатов Васильево-Ханжоновского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, хутор 

Николаево-Иловайский 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-9 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(82,98%) 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Сафонова Нина Михайловна, 

18.03.1944  года рождения, образование 

высшее,  пенсионер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, хутор Н-Козловский 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-17 

25.07.2016 - Не участвовала 

2 

Сафонов Сергей Владимирович, 

10.10.1966 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Сафонов С.В. К(Ф)Х, глава, 

депутат Собрания депутатов 

Васильево-Ханжоновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Николаево-

Козловский 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-10 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(49,28%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(49,25%) 

Одномандатный избирательный округ № 7 



1 

Ткачева Валентина Петровна 

29.11.1941 года рождения, пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский р-н, с. В-Ханжоновка 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-18 

25.07.2016 - Не участвовала 

2 

Зацарный Алексей Васильевич, 

09.11.1953 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, - 

пенсионер, депутат Собрания 

депутатов Васильево-Ханжоновского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, хутор 

Николаево-Козловский 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-11 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(76,79%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(51,47%) 

Одномандатный избирательный округ № 8 

1 

Столбцова Нина Семеновна, 16.04.1941 

года рождения, пенсионер, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Н-

Козловский 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-19 

25.06.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран 

(13,43%) 



2 

Бережной Сергей Федорович, 0 2.02. 

1963 года рождения, место работы - ИП 

К(Ф)Х Швачкин А.И., управляющий, 

депутат Собрания депутатов 

Васильево-Ханжоновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Николаево-

Козловский 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-12 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2008 г. –  не 

избран 

(44,93%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(80,60%) 

Одномандатный избирательный округ № 9 

1 

Алиева Ирина Вячеславовна, 

06.04.1989 года рождения, временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х. Петропавловский 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-20 

25.07.2016 - Не участвовала 

2 

Пищиков Геннадий Александрович, 

11.11.1976 года рождения, образование 

высшее, место работы - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Таганрогская станция диагностики", 

руководитель линии технического 

контроля - технический эксперт, место 

жительства - Ростовская область, г. 

Таганрог 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-21 

22.07.2016 - Не участвовал 



3 

Мазуренко Елена Николаевна, 

15.07.1974 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области, 

социальный работник, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Щербаково 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-13 

03.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 10 

1 

Белых Александра Васильевна, 

20.12.1936 года рождения, пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Пудовой 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-22 

25.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран (6,85%) 

2 

Гайдуенко Оксана Алексеевна, 

02.03.1971 года рождения,  образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Администрация Васильево-

Ханжоновского сельского поселения, 

рабочая по благоустройству, депутат 

Собрания депутатов В-Ханжоновского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, хутор 

Пудовой 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-14 

02.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов В-

Ханжоновског

о сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(93,15%) 

Лакедемоновское сельское поселение  

Одномандатный избирательный округ №1 



1 

Волкова Наталья Николаевна, 

29.08.1977 года рождения, образование 

среднее профессиональное место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области 

, социальный работник, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Гаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 29.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-15 

03.08.2016 - Не участвовала 

2 

Киракосян Галина Геннадьевна 

27.05.1981 года рождения, образование 

высшее место работы - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа (МБОУ 

Лакедемоновская СОШ), учитель 

начальных классов, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Гаевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-11 

29.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ №2 

1 

Синеокова Татьяна Васильевна, 

17.04.1968 года рождения, образование 

среднее профессиональное место 

работы - Муниципальное Бюджетное 

Учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов", социальный 

работник, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Малофедоровка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-30 

03.08.2016 - Не участвовала 



2 

Чирах Виктор Владимирович, 

25.04.1978 года рождения,  образование 

- среднее профессиональное,  временно 

не работает, место жительства - 

Ростовская область, город Таганрог 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

23.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-23 

23.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран (0,95%) 

3 

Грицаенко Иван Николаевич, 

13.06.1985 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Индивидуальный предприниматель, 

глава КФХ, место жительства - 

Ростовская область, г. Таганрог 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-12 

05.08.2016 - Не участвовала 



4 

Дементеев Сергей Викторович, 

23.12.1967 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - СПК-колзоз "Прогресс", 

гидротехник, депутат Собрания 

депутатов Лакедемоновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Малофедоровка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-13 

30.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2005 г. –  

избран 

(85,80%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(74,49%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(50,55%) 

Одномандатный избирательный округ №3 

1 

Прокопенко Мария Андреевна, 

11.12.1996 года рождения, временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Лакедемоновка 

Не принадлежит самовыдвижение 29.07.2016 14 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-15 

03.04.2016 - Не участвовал 



2 

Чернецкий Андрей Андреевич, 

28.08.1966 года рождения, образование 

высшее, место работы - МБОУ 

Лакедемоновская СОШ, педагог-

организатор ОБЖ, депутат Собрания 

депутатов Лакедемоновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Лакедемоновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-14 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(61,27%) 

Одномандатный избирательный округ №4 

1 

Фадеева Светлана Викторовна, 

19.06.1986 года рождения, образование 

начальное профессиональное, место 

работы - МАУ "МФЦ" Неклиновского 

района, ведущий специалист, место 

жительства - Московская область, 

Красногорский район, пос Истра 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-31 

03.08.2016 - Не участвовала 

2 

Еремин Николай Дмитриевич, 

08.12.1961 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа, директор, 

депутат Собрания депутатов 

Лакедемоновского сельского поселения 

на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Лакедемоновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-16 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(77,41%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(68,24%) 

Одномандатный избирательный округ №5 



1 

Стельмах Юлия Александровна, 

27.02.1995 года рождения, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Лакедемоновский детский 

сад "Ивушка", воспитатель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка 

Не принадлежит самовыдвижение 29.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-17 

03.08.2016 - Не участвовала 

2 

Багдасарян Аркади Гарушович,  

21.05.1972 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО СТК 

"Вираж", заместитель директор, 

депутат Собрания депутатов 

Лакедемоновского сельского поселения 

на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Лакедемоновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-16 

30.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(62,03%) 

Делегирован в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015 

Одномандатный избирательный округ №6 

1 

Бобров Михаил Сергеевич, 19.10.1983 

года рождения, образование начальное 

профессиональное,  временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Лакедемоновка 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-18 

03.08.2016 - Не участвовал 



2 

Гурина Ольга Михайловна, 29.08. 1979 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Лакедемоновский детский сад 

"Ивушка" Неклиновского района, 

Ростовской области, инструктор по 

физической культуре, воспитатель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Лакедемоновка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-17 

29.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ №7 

1 

Любчик Инна Витальевна, 28.10. 1986 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Теремок" х. Русский Колодец, 

воспитатель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Беглица 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

Аннул. 

Рег. 

14.08.2016 

18-3-2 

30.07.2016 - Не участвовала 

2 

Рыбка Владимир Александрович, 

18.06.1959 года рождения, образование 

начальное профессиональное, место 

работы - Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Управление 

ведомственной охраны министерства 

транспорта Российской Федерации", 

водитель, депутат Собрания депутатов 

Лакедемоновского сельского поселения 

на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, город 

Таганрог 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-19 

30.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(60,15%) 

Одномандатный избирательный округ №8 



1 

Писковец Алла Алексеевна, 26.03.1978 

года рождения, образование среднее 

профессиональное,  место работы - 

почтовое отделение села Беглица, 

начальник, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Беглица 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-20 

04.08.2016 - Не участвовала 

2 

Гукова Карина Александровна, 

26.08.1985 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО 

"Карина", директор, депутат Собрания 

депутатов Лакедемоновского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

город Таганрог 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-21 

30.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(85,33%) 

Одномандатный избирательный округ №9 

1 

Бабак Ирина Алексеевна,  28.06.1981 

года рождения, место работы - МБДОУ 

Лакедемоновский детский сад 

"Ивушка", воспитатель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Беглица 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-1 

03.08.2016 - Не участвовала 

2 

Усикова Елена Александровна, 

12.09.1974 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Беглицкая средняя 

общеобразовательная школа, уборщик 

служебных помещений, депутат 

Собрания депутатов Лакедемоновского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Беглица 

Не участвовала 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-22 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(73,77%) 

Одномандатный избирательный округ №10 



1 

Ковенькова Надежда Викторовна, 

13.08.1983 года рождения, образование 

высшее, временно не работает, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Беглица 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-2 

03.08.2016 - Не участвовала 

2 

Осыка Василий Васильевич, 27.08.1985 

года рождения, образование высшее, 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО ТК 

"Ростовский", начальник участка, 

депутат Собрания депутатов 

Лакедемоновского сельского поселения 

на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Красный 

Пахарь 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

Аннул. 

Рег. 

18.08.2016 

19-2-1 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Лакедемоновск

ого сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(61,26%) 

Натальевское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ №1 

1 

Томченко Людмила Ивановна, 

19.11.1963 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  место 

работы - МБУК НСП "Натальевский 

Дом культуры и клубы" НР РО - 

Николаево-Отраденский СК, 

художественный руководитель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Николаево-

Отрадное 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-3 

03.08.16 - Не участвовала 



2 

Федоринова Татьяна Сергеевна, 

24.07.1981 года рождения, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области, 

социальный работник, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х. Николаево-

Отрадное 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-19 

01.08.2016 - Не участвовала 

3 

Колтунова Ольга Владимировна, 

11.02.1970 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - МБУ ЦСО ОСО № 14, 

социальный работник, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Натальевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-20 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Натльевского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –  не 

избран 

(15,38%) 

Одномандатный избирательный округ №2 

1 

Демьяненко Александр Михайлович, 

02.12.1965 года рождения, место 

работы - ООО "Нива Приазовья", 

водитель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х.Ломакин 

Не принадлежит самовыдвижение 30.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-4 

02.08.2016 - Не участвовала 

2 

Дергачева Анна Александровна, 

29.07.1984 года рождения, образование 

высшее,  место работы - МБУ ЦСО НР 

РО ОСО №14, социальный работник, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Натальевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-21 

01.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ №3 



1 

Казанцева Юлия Алексеевна, 

31.03.1989 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Натальевская средняя 

общеобразовательная школа, 

социальный педагог, депутат Собрания 

депутатов Натальевского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Натальевка 

Не принадлежит самовыдвижение 01.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-23 

02.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Натльевского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –   

избран 

(72,34%) 

2 

Лызь Николай Владимирович, 

20.08.1970 года рождения, образование 

- среднее профессиональное,  место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Натальевского 

сельского поселения "Натальевская 

сельская библиотека" Неклиновского 

района Ростовской области, директор, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Натальевка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-22 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Натльевского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –   не 

избран 

(12,28%) 

Одномандатный избирательный округ №4 

1 

Устименко Александр Иванович, 

28.07.1960 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Натальевская средняя 

общеобразовательная школа", 

директор, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Натальевка 

Не принадлежит 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-25 

01.08.2016 - 

Дополнительн

ые выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2013 г.- 

избран 

(79,52%) 



2 

Шугурина Елена Валерьевна, 

23.11.1967 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Натальевского 

сельского поселения "Натальевский ДК 

и клубы" Неклиновского района 

Ростовской области, директор, депутат 

Собрания депутатов Натальевского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Натальевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-24 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Натльевского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –    

избран 

(48,57%) 

Одномандатный избирательный округ №5 

1 

Олейников Владимир Николаевич, 

12.02.1964 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Натальевская средняя 

общеобразовательная школа, учитель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Натальевка 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-26 

01.08.2016 - Не участвовал 

2 

Плотникова Людмила Ивановна, 

29.05.1964 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Натальевского 

сельского поселения "Натальевская 

сельская библиотека", библиотекарь, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Натальевка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-27 

01.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ №6 



1 

Прокопенко Оксана Васильевна, 

27.10.1976 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  место 

работы - ООО "Агрокомплекс 

Ростовский", специалист по земельным 

и имущественным вопросам, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Натальевка 

Не принадлежит самовыдвижение 29.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-28 

01.08.2016 - Не участвовала 

2 

Козлова Елена Александровна, 

29.07.1975 года рождения, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Натальевского 

сельского поселения "Натальевский 

Дом культуры и клубы" Неклиновского 

района Ростовской области, уборщик 

служебных и производственных 

помещений, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Натальевка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-29 

01.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ №7 

1 

Кацаев Виктор Николаевич, 13.10. 1949 

года рождения, образование высшее, 

пенсионер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Натальевка 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-30 

01.08.2016 - Не участвовал 

2 

Ефремов Александр Иванович, 

07.06.1960 года рождения, место 

работы - Государственное Казенное 

Учреждение Ростовской области 

"Казаки Дона", ведущий специалист, 

депутат Собрания депутатов 

Натальевского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Натальевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-31 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Натльевского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –    

избран 

(59,72%) 

Одномандатный избирательный округ №8 



1 

Грицаенко Елена Николаевна, 

14.031972 года рождения, образование 

высшее, место работы - ООО "Красная 

звезда", мастер-лаборант, депутат 

Собрания депутатов Натальевского 

сельского поселения на непостоянной 

основе,депутат Собрания депутатов 

Неклиновского района на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Рожок 

Не принадлежит самовыдвижение 01.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-32 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Натльевского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –    

избран 

(64,15%) 

Делегирована в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015 г.  

2 

Шитова Елена Васильевна, 04.071972 

года рождения,  место работы - МБУ 

ЦСО НР РО ОСО №14, социальный 

работник, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Натальевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-33 

01.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ №9 

1 

Кузнецова Марина Александровна, 

03.03.1971 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Натальевского 

сельского поселения "Натальевский 

Дом культуры и клубы" Неклиновского 

района Ростовской области, 

художественный руководитель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х.Рожок 

Не принадлежит самовыдвижение 01.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-34 

03.08.2016 - Не участвовала 



2 

Опрышко Николай Николаевич, 

27.01.1961 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО "Красная 

Звезда", начальник цеха, депутат 

Собрания депутатов Натальевского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, хутор 

Рожок 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-35 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Натльевского 

сельского 

поселения – 

2005 г. –    

избран 

(80,43%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Натльевского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –    

избран 

(80.70%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Натльевского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –    

избран 

(87,72%) 

 

Одномандатный избирательный округ №10 



1 

Погорелов Владимир Анатольевич, 

10.11.1963 года рождения, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Натальевская средняя 

общеобразовательная школа, водитель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х. Рожок 

Не принадлежит самовыдвижение 01.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-36 

04.08.2016 - Не участвовал 

2 

Черемисина Татьяна Федоровна, 

25.01.1975 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - МБУ ЦСО НР РО ОСО №14, 

социальный работник, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Натальевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-37 

01.08.2016 - Не участвовала 

Николаевское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ №1 

1 

Усаев Сергей Релиевич, 24.10.1963 года 

рождения, образование высшее,  место 

работы - Федеральное казенное 

учреждение Федеральной 

миграционной службы "Центр 

временного содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному 

выдворению за пределы Российской 

Федерации, депортации или 

реадмиссии "Дон", администратор, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Николаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-24 

30.07.2016 - Не участвовал 



2 

Копайгора Сергей Иванович, 

22.07.1961 года рождения, пенсионер, 

депутат Собрания депутатов 

Николаевского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Николаевка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-25 

31.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(55,56%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(54,08%) 

3 

Барадиева Ирина Андреевна,  

29.04.1957 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Николаевка 

Не принадлежит 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-38 

03.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ №2 

1 

Олейникова Наталья Васильевна, 

14.03.1993 года рождения, образование 

среднее профессиональное, временно 

не работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Николаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 10 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-32 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран 

(36,52%) 



2 

Стукань Ирина Эдуардовна, 14.03.1966 

года рождения, образование среднее 

профессиональное,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

Учреждение культуры "Николаевский 

Дом Культуры" Неклиновского района 

Ростовской области, художественный 

руководитель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Николаевка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-26 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения – 

2005 г. –  

избран 

(64,93%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения – 

2008 г. – 

избран 

(50,65%)  

Одномандатный избирательный округ №3 

1 

Кузьменко Елена Сергеевна, 24.11.1980 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Николаевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

П.Д. Нагорного, учитель начальных 

классов, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

николаевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-27 

29.07.2016 - Не участвовал 

2 

Ткачев Антон Николаевич, 21.06.1982 

года рождения, образование высшее 

место работы - Публичное акционерное 

общество "Мобильные ТелеСистемы", 

старший инженер, место жительства - 

Ростовская область, г. Таганрог 

Не принадлежит самовыдвижение 29.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-39 

01.08.2016 - Не участвовал 



3 

Василец Наталья Анатольевна, 

11.09.1980 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Сказка" с. 

Андреево-Мелентьево, старший 

воспитатель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Николаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 01.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-40 

04.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ №4 

1 

Василец Людмила Анатольевна, 

25.01.1980 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы – МБУЦСОНРРО ОСО №5, 

социальный работник, место 

жительства – Ростовская область, 

Неклиновский район, пос. 

Сухосарматка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 12 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-24 

26.07.2016 - Не участвовала 

2 

Скляренко Ирина Андреевна, 

13.05.1962 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Городская больница скорой 

медицинской помощи" г. Таганрог, 

медицинская сестра, место жительства 

- Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Николаевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-28 

29.07.2016 -  Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ №5 



1 

Поляков Иван Валентинович, 

01.08.1973 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Федеральное государственное 

казённое учреждение "40 отряд 

федеральной противопожарной службы 

по Ростовской области", водитель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Николаевка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-33 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения 

первого созыва 

2005 г. избран 

(50,59%)  

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения 

второго созыва 

2008 г.  избран 

(63,87%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва 2012 г. 

не избран 

(42,26%) 



2 

Хруленко Николай Анатольевич,  

20.07.1963 года рождения, место 

работы - ЗАО "Миусский лиман", 

сторож, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

Николаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 29.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-41 

04.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения 

второго созыва 

2008 г.  не 

избран 

(32,85%) 

 

Одномандатный избирательный округ №6 

1 

Шалимов Сергей Витальевич, 

06.05.1959 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Общество с ограниченной 

ответственностью "Таганрогская 

станция диагностики, технический 

эксперт, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

Николаевка 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-25 

22.07.2016 - Не участвовал 

2 

Петрусь Алексей Петрович, 03.09.1978 

года рождения, образование высшее 

место работы - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Николаевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-29 

28.07.2016 - Не участвовал 

3 

Фомина Ирина Николаевна, 11.09.1976 

года рождения, образование среднее 

профессиональное,  место работы - ИП 

Ильянова Яна Сергеевна, менеджер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Николаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-42 

03.08.2016 - Не участвовала 

4 

Коротков Эдуард Михайлович, 

05.04.1982 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  - временно 

не работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Николаевка 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

02.08.2016  

Отказно в 

регистрац

ии 

14.08.2016 

18-2-1 

05.08.2016 - Не участвовал 



Одномандатный избирательный округ №7 

1 

Сазоненко Светлана Владимировна,  

03.10. 1975 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО 

"Наследие", бухгалтер, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Николаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-26 

23.07.2016 - Не участвовал 

2 

Кондрашова Наталья Сергеевна, 

27.05.1987 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Николаевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

П.Д. Нагорного, главный бухгалтер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Николаевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-34 

28.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ №8 

1 

Ермолов Валерий Анатольевич, 

08.07.1967 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гаевская основная 

общеобразовательная школа, 

техперсонал, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Николаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 12 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-35 

01.08.2016 - Не участвовал 

2 

Лозин Евгений Николаевич, 13.12.1971 

года рождения, образование высшее, 

место работы - ООО "Спектр", 

директор, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Николаевка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-36 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва 2012 г. 

не избран 

(38,61%) 



3 

Ермолов Юрий Владимирович, 

28.04.1961 года рождения, образование 

высшее, место работы - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Геолан-Юг", директор, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Николаевка 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-43 

03.08.2016 - 

Выборы главы 

Большенеклин

овского 

сельского 

поселения  

2011 г.– не 

избран 

(24,12%) 

Выборы главы 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения  

2012 г.– не 

избран (6,84%) 

Одномандатный избирательный округ №9 

1 

Трелис Елизавета Александровна, 

29.11.1995 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  место 

работы - временно не работает, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Николаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 27.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-37 

28.07.2016 - Не участвовала 

2 

Куряева Наталия Николаевна, 

12.08.1987 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Андреево-Мелентьевский 

детский сад "Сказка", заместитель по 

воспитательно-методической работе, 

место жительства - Ростовская область, 

г.Таганрог 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-30 

29.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ №10 



1 

Смолка Игорь Анатольевич, 09.02.1968 

года рождения, образование - среднее 

профессиональное,  временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Николаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-27 

27.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения 

первого созыва 

2005 г. избран 

(69,35%)  

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения 

второго созыва 

2008 г.  избран 

(50,87%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва 2012 г. 

не избран 

(34,89%) 

2 

Герасименко Роман Владимирович, 

20.10. 1978 года рождения, образование 

высшее, место работы - ПАО 

Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс им. Г.М. 

Бериева, оператор станков, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х.Гаевка 

Не принадлежит самовыдвижение 26.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-5 

03.08.2016 - Не участвовал 



3 

Бесхмельницына Елена Михайловна, 

06.11.1969 года рождения, образование- 

среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление "Водоканал" 

г.Таганрог, машинист ПНС, депутат 

Собрания депутатов Николаевского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Гаевка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-31 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Николаевского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва 2012 г. 

избран 

(53,62%) 

Новобессергеневское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Мураитова Снежана Михайловна, 

24.01.1978 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр досуга" 

Новобессергеневского сельского 

поселения Неклиновского района 

Ростовской области, художественный 

руководитель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Петрушино 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-32 

28.07.2016 - Не участвовала 



2 

Шматкова Вера Ивановна, 15.06.1952 

года рождения, - пенсионер, депутат 

Собрания депутатов 

Новобессергеневского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Петрушино 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

04.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-44 

04.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва 2008 г.  

избран 

(55,72%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва 2012 г. 

избран 

(71,84%) 

3 

Киселев Вадим Валерьевич, 12.05.1971 

года рождения, образование среднее 

профессиональное, место работы ПАО 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева», слесарь, 

место жительства, Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Петрушино 

Не принадлежит самовыдвижение 04.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-6 

05.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва 2008 г. 

не избран 

(23,80%) 

Одномандатный избирательный округ № 2 



1 

Гуркин Алексей Валентинович,  

06.03.1957 года рождения, образование 

среднее профессиональное, временно 

не работает, место жительства - 

Московская область, г.Москва 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-33 

28.07.2016 - Не участвовал 

2 

Утоплов Сергей Николаевич, 

17.07.1965 года рождения,  временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Новобессергеневка 

Не принадлежит самовыдвижение 30.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-45 

03.04.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 3 

1 

Шинкарев Михаил Пантелеевич, 

14.10.1951 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр досуга" 

НП НР РО, руководитель, место 

жительства - Ростовская область, 

неклиновский район, село 

Новобессергеневка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-34 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва 2012 г. 

не избран 

(33,03%) 

2 

Мишкина Елена Александровна, 

10.05.1977 года рождения, временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Новобессергеневка 

Не принадлежит самовыдвижение 30.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-46 

03.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 4 



1 

Писковец Валерий Анатольевич, 

08.07.1961 года рождения, образование 

высшее,  место работы - НУЗ ДКБД на 

ст. Ростов-Главный ОАО "РЖД", 

заведующий поликлиники № 6, депутат 

Собрания депутатов 

Новобессергеневского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

город Таганрог 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-47 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва 2012 г. 

избран 

(38,84%) 

2 

Чумаколенко Андрей Викторович, 

04.09.1971 года рождения, временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Петрушино 

Не принадлежит самовыдвижение 03.08.2016 14 

Зарег. 

14.08.2016 

18-1 

05.08.2016 

 

 

 

- Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 5 



1 

Логвинов Вячеслав Иванович, 

08.08.1960 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО 

"Межмуниципальный Неклиновский 

водопровод", мастер, депутат Собрания 

депутатов Новобессергеневского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, депутат Собрания депутатов 

Неклиновского района на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Новобессергеневка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-35 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения  

2005 г.  избран 

(41.14%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 2008 

г. избран 

(69,88%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 2012 

г.  избран 

(58,31%) 

Делегирован в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015 г. 



2 

Алейник Александр Николаевич, 

06.12.1954 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, - 

пенсионер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Новобессергеневка 

Не принадлежит самовыдвижение 30.07.2016 14 

Аннул. 

Рег. 

14.08.2016 

18-3-3 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 2012 

г. не избран 

(37,04%) 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Софрони Александр Григорьевич 

01.04.1975 года рождения, образование 

высшее, место работы Адвокатская 

палата Ростовской области, 

адвокатский кабинет г. Таганрог, 

адвокат, место жительства – Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

Новобессергеневка 

Не принадлежит самовыдвижение 16.07.2016 14 

зарег. 

26.07.2016 

9-1 

17.07.2016 -- Не участвовал 

2 

Титов Андрей Андреевич, 14.07.1995 

года рождения, место работы - ПАО 

"Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс им. 

Г.М.Бериева", инженер, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский р-н, с. 

Новобессергеневка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-36 

29.07.2016 - Не участвовал 

3 

Парасочка Наталия Николаевна, 

31.05.1959 года рождения, образование 

среднее профессиональное, 

пенсионерка, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Новобессергеневка 

Не принадлежит самовыдвижение 03.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-7 

05.08.2016 - Не участвовала 

4 

Губа Виктор Владимирович, 08.03.1954 

года рождения, образование высшее, 

место работы - пенсионер, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. 

Новобессергеневка 

Не принадлежит 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

04.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-49 

04.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 7 



1 

Пехтерева Людмила Викторовна, 

31.07.1953 года рождения, образование 

высшее, место работы – МБУ ДО 

«Детская школа искусств 

с.Покровское» Неклиновский район 

Ростовская область, дворник, депутат 

Собрания депутатов 

Новобессергенвского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства – Ростовская область, 

Неклиновский район, поселок 

Комаровка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-37 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 2008 

г. избран 

(40,10%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 2012 

г.  избран 

(47,67%) 

2 

Муличенко Владимир Константинович, 

20.04 1959 года рождения, место 

работы - Войсковая часть 30839, 

моторист, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, пос. Дмитриадовка 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

Аннул. 

Рег. 

14.08.2016 

18-3-6 

04.08.2016 - Не участвовал 

3 

Усманова Маргарита Маратовна, 

12.10.1971 года рождения, образование 

высшее,  место работы - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Резиденция  праздника "Фаворит", 

генеральный директор, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. 

Новобессергеневка 

Не принадлежит 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

04.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-51 

04.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 8 



1 

Тодоров Павел Анатольевич, 

24.04.1980 года, место работы 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. 

Новобессергеневка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-38 

28.07.2016 - Не участвовал 

2 

Чеканенко Александр Витальевич, 

18.10. 1970 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Центральная районная больница" 

Неклиновского района, зубной врач, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Новобессергеневка 

Не принадлежит самовыдвижение 03.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-8 

05.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 2008 

г. не избран 

(21.76%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 2012 

г.не  избран 

(30,22%) 

3 

Овсянников Сергей Алексеевич, 

24.04.1950 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, - 

пенсионер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, хутор Новозолотовка 

Не принадлежит 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

04.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-52 

04.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 2012 

г.не  избран 

(22,01%) 

Одномандатный избирательный округ № 9 



1 

Орлов Геннадий Викторович, 

23.10.1962 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО "ТМК 

Чермет-Ростов", начальник службы 

охраны, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

Александрова Коса 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-38 

28.07.2016 - Не участвовал 

2 

Мардахаев Арнольд Зарахияевич, 

03.10.1978 года рождения, образование 

высшее,  место работы - временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Новобессергеневка 

Не принадлежит самовыдвижение 30.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-53 

03.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 10 

1 

Сердюченко Владимир Валерьевич, 

26.07.1979 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Администрация Новобессергеневского 

сельского поселения, водитель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. 

Новобессергеневка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-39 

28.07.2016 - Не участвовал 



2 

Полтавченко Валентина Григорьевна, 

15.11.1957 года рождения, 

пенсионерка, депутат Собрания 

депутатов Новобессергеневского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Новобессергеневка 

Не принадлежит самовыдвижение 03.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-9 

05.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 2008 

г. не избран 

(24,18%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Новобессерген

евского 

сельского 

поселения 2012 

г. избран 

(60,69%) 

3 

Бандурист Анна Владимировна, 

03.02.1974 года рождения, - временно 

не работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Герасимовка 

Не принадлежит самовыдвижение 04.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-10 

05.08.2016 - Не участвовал 

Носовское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Задорожний Геннадий Владимирович, 

26.03.1963 года рождения,  место 

работы - СПК-колхоз "50 лет Октября", 

токарь, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

Носово 

Не принадлежит самовыдвижение 21.07.2016 12 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-28 

26.07.2016 - Не участвовал 



2 

Пономарев Василий Васильевич, 

20.10.1965 года рождения, образование 

высшее,  место работы - МБОУ 

Носовская СОШ, директор, депутат 

Собрания депутатов Носовского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Носово 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-40 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2005 

г.  избран 

(72,73%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2012 

г.  избрана 

(81,82%) 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Трегубенко Ирина Анатольевна, 

15.10.1972 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Носовская 

сельская библиотека" Носовского 

сельского поселения Неклиновского 

района Ростовской области, директор, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Носово 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 12 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-29 

26.07.2016 - Не участвовала 

2 

Савин Виктор Иванович, 04.01.1966 

года рождения, место работы - МУП 

"Управление "Водоканал", водитель, 

депутат Собрания депутатов 

Носовского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Носово 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-39 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2012 

г.  избрана 

(69,77%) 

Одномандатный избирательный округ № 3 



1 

Финенко Людмила Викторовна, 

10.02.1967 года рождения, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Носовская средняя 

общеобразовательная школа, работник 

по кухне, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Носово 

Не принадлежит самовыдвижение 21.07.2016 12 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-30 

27.07.2016 - Не участвовала 

2 

Соболева Вера Сергеевна, 14.10. 1977 

года рождения, образование высшее 

место работы - Администрация 

Носовского сельского поселения 

Неклиновского района, инспектор 

ВУС, депутат Собрания депутатов 

Носовского сельского поселения на 

непостоянной основе, депутат 

Собрания депутатов Неклиновского 

района на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Носово 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-41 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2012 

г.  избрана 

(64,58%) 

Делигирована 

в Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015 г. 

Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Ворона Яна Викторовна, 23.08.1992 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Солнышко" с. Носово, 

воспитатель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х. Александрово-Марково 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 13 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-31 

28.07.2016 - Не участвовала 



2 

Сухомлинов Александр Сергеевич, 

16.03.1977 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ИП 

Сухомлинова Ольга Валентиновна 

Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства, Неклиновского района, 

Ростовской области, юрист, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Носово 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-42 

29.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 5 

1 

Воронцова Галина Сергеевна, 

14.07.1982 года рождения,  временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Ивановка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 12 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-32 

28.07.2016 - Не участвовала 

2 

Захарченко Андрей Иванович, 

10.11.1953 года рождения, место 

работы - Сельскохозяйтсвенный 

производственный кооператив-колхоз 

"50 лет Октября", учетчик, депутат 

Собрания депутатов Носовского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Ивановка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-43 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2008 

г.  избран 

(75,00%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2012 

г. избран 

(87,50%) 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Копнина Нина Владимировна, дата 

29.09.1983 года, временно не работает, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с Ивановка 

Не принадлежит самовыдвижение 23.07.2016 12 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-33 

26.07.2016 - Не участвовала 



2 

Вилкова Наталья Ивановна, 16.12.1978 

года рождения, образование высшее, 

место работы - МБУК "НДК и К" НСП 

НР РО, заведующая клубом, депутат 

Собрания депутатов Носовского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Ивановка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-44 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2008 

г.  избран 

(48,96%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2012 

г. избран 

(63,08%) 

Одномандатный избирательный округ № 7 

1 

Толмосова Елена Викторовна,  

26.12.1974 года рождения, место 

работы - СПК-колхоз "50 лет Октября", 

оператор машинного доения, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Носово 

Не принадлежит самовыдвижение 21.07.2016 12 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-34 

26.07.2016 - Не участвовала 

2 

Прохорова Татьяна Викторовна, 

08.03.1976 года рождения, пенсионер, 

депутат Собрания депутатов 

Носовского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор 

Таврический 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-45 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2012 

г. избран 

(76,54%) 

Одномандатный избирательный округ № 8 



1 

Юркова Лилия Викторовна, 10.09.965 

года рождения, место работы  - СПК-

колхоз "50 лет Октября", подсобный 

рабочий, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, хутор 

Таврический 

Не принадлежит самовыдвижение 23.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-35 

27.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2012 

г. не избрана 

(23,81%) 

2 

Рожковецкая Татьяна Ивановна, 

10.03.1973 года рождения, образование 

высшее место работы - 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив-колхоз 

"50 лет Октября", заведующая тока, 

депутат Собрания депутатов 

Носовского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор 

Таврический 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-46 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Носовского 

сельского 

поселения 2012 

г.  избрана 

(73,81%) 

Одномандатный избирательный округ № 9 

1 

Стукотий Людмила Ивановна 

01.09.1964 года рождения, образование 

среднее профессиональное, временно 

не работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х. Александрово-Марково 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 12 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-36 

28.07.2016 - Не участвовала 

2 

Шевченко Елена Владимировна,  

24.11.1986 года рождения, образование 

высшее,  место работы - СПК колхоз 

"50 лет Октября", экономист, место 

жительства - Ростовская область, г. 

Шахты 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-47 

30.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 10 



1 

Бондаренко Елена Александровна, 

21.03.1977 года рождения, место 

работы - муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области, 

социальный работник, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. А. Марковка 

Не принадлежит самовыдвижение 23.07.2016 12 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-37 

26.07.2016 - Не участвовала 

2 

Олдырева Елена Владимировна, 

21.10.1981 года рождения, место 

работы - Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление "Водоканал", 

контролёр контрольно-пропускного 

пункта, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с.А-

Марковка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-48 

30.07.2016 - Не участвовала 

Платовское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Журавлев Иван Николаевич, 15.01.1949 

года рождения, образование высшее - 

место работы - ООО "Родина", 

советник по экономическим вопросам, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Покровское 

Всероссийская 

политическая 

партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-38 

22.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 

третьего 

созыва 2005 г. 

избран 

(54,61%)  

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 

четвертого 

созыва 2010 г. 

не избран 

(25,11%) 



2 

Однохорова Анастасия Николаевна, 

02.12.1989 года рождения, место 

работы - Администрация Платовского 

сельского поселения, уборщик 

служебных помещений, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Весело-

Вознесенка 

Не принадлежит самовыдвижение 23.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-39 

24.07.2016 - Не участвовала 

3 

Вакалов Евгений Васильевич, 

19.03.1973 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Весело-Вознесенская средняя 

общеобразовательная школа, 

социальный педагог, место жительства 

- Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Весело-Вознесенка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

Аннул. 

Рег. 

18.08.2016 

19-2-2 

30.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Васильев Геннадий Дмитриевич, 

26.08.1952 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - ИП Васильев ГД, .глава к(ф)х, 

депутат Собрания депутатов 

Платовского сельского поселения 

Неклиновского района, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село В-

Вознесенка 

Не принадлежит самовыдвижение 27.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-40 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2012 

год – избран 

(33,56%) 

2 

Демьяненко Татьяна Васильевна, 

13.11.1969 года рождения, образование 

начальное профессиональное, место 

работы - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Весело-Вознесенка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-50 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2012 

год – не избран 

(32,88%) 

Одномандатный избирательный округ № 3 



1 

Соколов Виктор Виссарионович, 

14.05.1953 года рождения, образование 

высшее,   пенсионер, место жительства 

- Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Весело-Вознесенка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-51 

29.07.2016 - Не участвовала 

2 

Васильева Ирина Николаевна, 

16.06.1964 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы – индивидуальный 

предприниматель, место жительства- 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Весело-Вознесенка 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 12 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-54 

04.08.2016 - 
 Не 

участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Алексеенко Михаил Анатольевич, 

14.03.1981 года рождения, образование 

высшее, место работы - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Вариант", продавец-кассир, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Весело-

Вознесенка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-52 

29.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 5 

1 

Глазко Светлана Ивановна, 26.09.1964 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Весело-Вознесенская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Потемкина А.Н., заместитель 

директора школы по учебно-

воспитательной работе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Весело-

Вознесенка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-53 

29.07.2016 - Не участвовала 



2 

Пахомов Александр Вячеславович, 

13.04.1990 года рождения, образование 

высшее,  временно не работает, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Весело-

Вознесенка 

Не принадлежит самовыдвижение 04.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-55 

05.08.2016 - Не участвоал 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Степаненко Мария Николаевна, 06.01. 

1956 года рождения, образование - 

среднее профессиональное, место 

работы - Общество с ограниченной 

ответственностью "Красная звезда", 

ответственная по электрохозяйству, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Весело-

Вознесенка 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-56 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2005 

год –  избран 

(58,82%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2008 

год – избран 

(50,74%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2012 

год – не избран 

(28,77%) 



2 

Сундукова Галина Александровна, 

04.04.1965 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Платовского 

сельского поселения Неклиновского 

района Ростовской области "Дома 

культуры и клуб", бухгалтер, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Весело-

Вознесенка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-57 

01.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 7 

1 

Петренко Татьяна Владимировна, 

30.11.1971 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Магазин Автозапчасти с. 

Весело-Вознесенка, продавец, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Весело-

Вознесенка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-54 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2005 

год –  избран 

(81,02%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2008 

год – избран 

(58,68%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2012 

год – не избран 

(43,97%) 

Одномандатный избирательный округ № 8 



1 

Березовская Галина Ивановна, 

04.03.1961 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Весело-

Вознесенка 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-41 

29.07.2016 - Не участвовала 

2 

Синеокова Елена Павловна,  15.04.1967 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Весело-Вознесенская 

средняя общеобразовательная школа, 

директор, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Весело-Вознесенка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-55 

30.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 9 



1 

Зорина Ольга Анатольевна, 05.04.1964 

года рождения, образование высшее, 

место работы - ИП Зорина О.А., глава 

К/Ф/Х, депутат Собрания депутатов 

Платовского сельского поселения на 

непостоянной основе, депутат 

Собрания депутатов Неклиновского 

района на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, поселок 

Приазовский 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-56 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2005 

год –  избран 

(87,25%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2008 

год – избран 

(575,16%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2012 

год –  избран 

(53,71%) 

Делегирована в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015г. 

Одномандатный избирательный округ № 10 



1 

Цунаев Валерий Николаевич, 

01.03.1963 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Администрация Платовского сельского 

поселения Неклиновского района 

Ростовской области, глава поселения, 

депутат Собрания депутатов 

Неклиновского района на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, поселок 

Приазовский 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧ

ЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Неклиновское 

районное отделение 

Коммунистической 

партии Российской 

Федерации 

26.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-42 

26.07.2016 - 

Выборы главы 

Платовского 

сельского 

поселения 2012 

г.  избран 

(35,88%) 

(делегирован в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015 г.)  

2 

Линник Александр Николаевич, 

12.03.1964 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО"Земляк", 

директор, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, поселок Приазовский 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-57 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2008 

год – не избран 

(27,54%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Платовского 

сельского 

поселения 2012 

год – на избран 

(29,81%) 

Поляковское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Щетинин Геннадий Васильевич, 

04.01.1961 года рождения, место 

работы - ФГКУ "6 отряд ФПР по 

Ростовской области" отдельный пост 81 

пожарно-спасательной части, 

пожарный, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Боцманово 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-64 

01.08.2016 - Не участвовала 



2 

Парамонова Римма Анатольевна, 

29.03.1974 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

муниципальное бюджетное учреждение 

"Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов" Неклиновского района 

Ростовской области, социальный 

работник, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х. Веселый 

Не принадлежит самовыдвижение 04.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-65 

05.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Васалатий Татьяна Анатольевна, 

01.07.1977 года рождения, образование 

высшее, место работы - МБОУ 

Краснодесантская СОШ, заместитель 

директора по учебной части, депутат 

Собрания депутатов Поляковского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Боцманово 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-65 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Поляковского 

сельского 

поселения 2012 

год –избран 

(63,75%) 

2 

Грибов Виктор Евгеньевич,  16.06. 1948 

года рождения, начальное 

профессиональное,  пенсионер, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х. Веселый 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

Аннул. 

Рег. 

14.08.2016 

18-3-4 

02.08.2016 - Не участвоал 

Одномандатный избирательный округ № 3 

1 

Шерстюк Сергей Валентинович, 

16.06.1972 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - ИП Шерстюк Т.В., водитель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х. Веселый 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-66 

29.07.2016 - Не участвовал 



2 

Зайцева Анна Владимировна, 

04.01.1983 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Администрация Поляковского 

сельского поселения, специалист 1 

категории, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Христофоровка 

Не принадлежит самовыдвижение 04.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-67 

05.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Савченко Вячеслав Алексеевич 

16.09.1959 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - ОАО "Северо-Кавказское 

производственно-комплектовочное 

предприятие Оборонпромкомплекс", 

слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин, депутат 

Собрания депутатов Поляковского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, хутор 

Красный Десант 

член Политической 

партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-67 

31.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Поляковского 

сельского 

поселения 2008 

год –избран 

(47,01%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Поляковского 

сельского 

поселения 2012 

год –избран 

(57,03%) 



2 

Латышев Виталий Александрович, 

03.02.1960 года рождения, образование 

высшее,  место работы - Общество с 

ограниченной ответственностью 

детский оздоровительный центр 

"Орленок", директор, место жительства 

- Ростовская область, Неклиновский 

район. хутор Красный Десант 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-68 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2005 г. 

– избран 

(71,16%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2010 г. 

– не избран 

(26,30%) 

Дополнительн

ые выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2013 г. 

– избран 

(48,00%) 

Одномандатный избирательный округ № 5 

1 

Истомина Анна Александровна, 

11.08.1981 года рождения, образование 

высшее, место работы - МАУ "МФЦ", 

ведущий специалист, место жительства 

- Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Долоковка 

Не принадлежит самовыдвижение 21.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-45 

26.07.2016 - Не участвовала 



2 

Скорик Александр Викторович, 

26.04.1969 года рождения, место 

работы - ООО "Маршрутное такси 

"ЮЖНЫЙ ГОРОД, водитель автобуса, 

депутат Собрания депутатов 

Неклиновского района на 

непостоянной основе, депутат 

Собрания депутатов Поляковского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

Долоковка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-68 

31.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Поляковского 

сельского 

поселения 2005 

год –избран 

(83,67%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Поляковского 

сельского 

поселения 2008 

год –избран 

(58,21%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Поляковского 

сельского 

поселения 2012 

год –избран 

(61,23%) 

Делегирован в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015 г. 

Одномандатный избирательный округ №6 



1 

Лаврова Ольга Геннадьевна, 29.10.1983 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

"Поляковский Дом культуры" 

Поляковского сельского поселения 

Неклиновского район Ростовской 

области, директор, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Христофоровка 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-69 

31.07.2016 - Не участвовала 

2 

Щербак Сергей Николаевич, 09.03.1971 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Краснодесантская средняя 

общеобразовательная школа, директор, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Русская 

Слободка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-69 

02.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2005 г. 

– избран 

(51,43%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2010 г. 

–  избран 

(33,60%) 

Одномандатный избирательный округ №7 

1 

Крюк Николай Леонидович, 11.04. 1969 

года рождения, образование начальное 

профессиональное, временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Долоковка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

Аннул. 

Рег. 

18.08.2016 

19-2-4 

29.07.2016 - Не участвовал 



2 

Баскаков Дмитрий Викторович, 

18.05.1970 года рождения, образование 

высшее, место работы - Общество с 

ограниченной ответственностью 

частное охранное предприятие "ДОН", 

охраник 4 разряда, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Русская Слободка 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-71 

31.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ №8 

1 

Максименко Виктор Станиславович, 

28.09.1971 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Н-

Лакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа, директор, 

депутат Собрания депутатов 

Поляковского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Русская 

Слободка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-72 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Поляковского 

сельского 

поселения 2012 

год –избран 

(50,00%) 

2 

Абдурахманов Махмуд-Паша 

Александрович, 13.11.1980 года 

рождения, образование среднее 

профессиональное,  место работы - 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ростовская область, 

Матвеево-Курганский район, х.Красная 

Горка 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-73 

31.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ №9 



1 

Дорошева Любовь Владимировна, 

21.10.1960 года рождения, место 

работы - ООО "Межмуниципальный 

Неклиновский водопровод", мастер, 

депутат Собрания депутатов 

Поляковского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, поселок Золотая 

Коса 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-74 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Поляковского 

сельского 

поселения 2008 

год –избран 

(69,46%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Поляковского 

сельского 

поселения 2012 

год –избран 

(73,36%) 

2 

Захаров Максим Борисович, 14.07.1984 

года рождения, образование высшее, 

место работы - ОАО "Золотая Коса", 

менеджер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, п. Золотая Коса 

Не принадлежит самовыдвижение 03.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-70 

04.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ №10 



1 

Дворник Владимир Иванович, 

09.07.1952 года рождения, образование 

высшее,  место работы - СПК 

"Прогресс", председатель правления, 

председатель Собрания депутатов - 

глава Неклиновского района на 

непостоянной основе, депутат 

Собрания депутатов Поляковского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, хутор 

Русский Колодец 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-71 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2005 г. 

избран 

(39,64%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Поляковского 

сельского 

поселения 2012 

год –избран 

(51,63%)   

Председатель 

Собрания 

депутатов -

Глава 

Неклиновского 

района 

2 

Сысоев Виталий Юрьевич, 31.08.1970 

года рождения, образование высшее, 

место работы - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х. Русский Колодец 

Не принадлежит самовыдвижение 04.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-72 

05.08.2016 - Не участвовала 

Покровское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 



1 

Шепетенко Ольга Александровна, 

02.10.1989 года рождения, образование 

высшее, место работы - муниципальное 

бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Ростовской 

области "Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Неклиновского 

района", специалист по социальной 

работе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 19.07.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-3 

Не 

предостав

ил 

документы 

для 

регистрац

ии 

- Не участвовала 

2 

Паленая Наталья Алексеевна,  

13.08.1954 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - ГБУСОН РО "Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Неклиновского 

района", кассир, депутат Собрания 

депутатов Покровского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Покровское 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-43 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(88,11%) 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Яковенко Юлия Сергеевна, 22.06.1988 

года рождения, образование высшее, 

временно не работает, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский р-н, с.Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-2 

Не 

предостав

ил 

документы 

для 

регистрац

ии 

- Не участвовала 



2 

Ткачева Светлана Николаевна, 

29.12.1968 года рождения, образование 

высшее,  - Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовской области "Неклиновская 

школа-интернат с первоначальной 

лётной подготовкой имени Четвёртой 

Краснознамённой Воздушной Армии" 

(ГБОУ РО НШИ с ПЛП), главный 

бухгалтер, депутат Собрания депутатов 

Покровского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Покровское 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-58 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(51,26%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(73,12%) 

Одномандатный избирательный округ № 3 

1 

Осадский Сергей Сергеевич, 22.11.1987 

года рождения, образование высшее, 

место работы - ООО "Неклиновское 

АТП", контролёр ПТО, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский р-н, с.Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 19.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-44 

01.08.2016 - Не участвовал 



2 

Кривошапко Анатолий Федорович, 

01.12.1951 года рождения, образование 

высшее, место работы - ОАО 

"Неклиновское АТП", генеральный 

директор, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Покровское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-59 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2005 г. 

– избран 

(42,93%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2010 г. 

– избран 

(57,92%) 

Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Сенченко Алина Валериановна, 

02.11.1991 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Администрация Покровского сельского 

поселения, старший инспектор отдела 

имущественных и земельных 

отношений, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Покровское 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

24.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-40 

24.07.2016 - Не участвовала 



2 

Соболевский Анатолий Андреевич, 

09.04.1955 года рождения, образование 

- высшее, место - 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив-колхоз 

"Миусский", Председатель, депутат 

Собрания депутатов Покровского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, депутат Собрания депутатов 

Неклиновского района на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Покровское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-60 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2005 г. 

– избран 

(60,71%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2010 г. 

– избран 

(49,97%) 

Дополнительн

ые выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2015 г. –  

избран 

(71,39%) 

Делегирован в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района в 2015 г 

Одномандатный избирательный округ № 5 



1 

Журба Александр Николаевич, 

01.08.1981 года рождения, образование 

высшее, место работы - МБОУ 

Покровской СОШ № 2, учитель 

физической культуры, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 19.07.2016 11 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-45 

31.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2008 г. – не 

избран (9,36%) 

2 

Холодов Александр Александрович, 

20.10.1972 года рождения, образование 

высшееместо работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Советского Союза Юдина М.В., 

директор, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Покровское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-61 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2005 г. –  

избран 

(92,08%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2008 г. – 

избран 

(88,94%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2010 г. 

– избран 

(59,18%) 

Одномандатный избирательный округ № 6 



1 

Алибутаев Шакир Мирзебутаевич, дата 

рождения - 7 мая 1955 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт, 1996 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

ООО "Ремстрой", директор, депутат 

Собрания депутатов Покровского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Покровское 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-46 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2005 г. –  

избран 

(63,33%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(84,40%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(76,57%) 

Одномандатный избирательный округ № 7 



1 

Шевченко Геннадий Николаевич, 

15.04.1968 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное унитарное 

предприятие редакция газеты 

"Приазовская степь", водитель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Покровское 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

25.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-41 

25.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. – не 

избран 

(11,58%) 

2 

Панченко Наталья Николаевна, 

29.09.1957 года рождения,  образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - МУП "РГ "Приазовская 

степь", заведующая сектором, депутат 

Собрания депутатов Покровского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Покровское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-47 

28.07.2016 - 

Повторные 

выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2009 г. –  

избран 

(82,73%)  

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(86,45%) 

Одномандатный избирательный округ № 8 



1 

Головченко Мария Викторовна, 

21.051988 года рождения, образование 

высшее, место работы - департамент по 

обеспечению деятельности мировых 

судей Ростовской области, инженер 

судебных участков Неклиновского 

судебного района Ростовской области, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-42 

22.07.2016 -- Не участвовала 

2 

Печерский Дмитрий Александрович, 

30.06.1982 года рождения, образование 

высшее, место работы – 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства – Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Покровское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-48 

28.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 9 

1 

Шевлиханов Вадим Игоревич, 

10.10.1989 года рождения, образование 

высшее, место работы – 

Сельскохозяйственный 

Потребительский Кредитный 

Кооператив «Покров», юрист, место 

жительства – Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-43 

21.07.2016 - Не участвовал 



2 

Науменко Владимир Михайлович, 

24.08.1951 года рождения, образование 

высшее, место работы - ООО 

"Межмуниципальный Неклиновский 

водопровод", начальник участка 

теплоснабжения, депутат Собрания 

депутатов Покровского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Покровское 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016  

Подал 

заявление 

об отказе 

от 

дальнейш

его 

участия в 

выборах 

03 августа 

2016 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2005 г. –  

избран 

(63,39%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(61,47%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(69,48%) 

3 

Русаков Станислав Константинович, 

21.11. 1952 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Центральная 

районная больница" Неклиновского 

района Ростовской области, 

заведующий хирургическим 

отделением № 1, место жительства - 

Ростовская область, г. Таганрог 

Не принадлежит самовыдвижение 03.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-58 

04.08.2016 - Не участвовал 



Одномандатный избирательный округ № 10 

1 

Пономаренко Александр Валентинович 

02.04. 1959 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО "Миус-

Сервис", директор, место жительства - 

Ростовская область. Неклиновский 

район, с.Покровское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-59 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2005 г. 

–избран,, 

(46,11%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района 2010 г. 

–избран,, 

(61,83%) 

2 

Каминский Виталий Олегович,  

24.08.1993 года рождения, образование 

высшее,  место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Администрация Неклиновского района, 

старший инспектор архивного сектора, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 12 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-60 

03.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 11 

1 

Господчиков Алексей Валерьевич, 

07.09.1982 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский р-н, с.Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-44 

24.07.2016 - Не участвовал 



2 

Волков Николай Александрович,  

23.01.1955 года рождения, образование 

высшее, место работы - Неклиновское 

районное отделение Ростовского 

областного отделения Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество", мастер, депутат 

Собрания депутатов Покровского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Покровское 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-61 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 20 

г. –  избран 

(78,47%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(73,42%) 

Одномандатный избирательный округ № 12 

1 

Гончарова Ольга Андреевна, 17.07.1991 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Департамент по 

обеспечению деятельности мировых 

судей Ростовской области, комендант 

судебных участков, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 19.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-49 

01.08.2016 - Не участвовала 

2 

Шатов Петр Михайлович, 16.03.1958 

года рождения, образование высшее, 

место работы - филиал ФГБУ 

"Госсорткомиссия" по Ростовской 

области, заведующий Неклиновским 

овощным государственным 

сортоиспытательным участком, депутат 

Собрания депутатов Покровского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Покровское 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-50 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(70,37%) 



Одномандатный избирательный округ № 13 

1 

Черкесова Оксана Андреевна, 

02.11.1993 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя 

общеобразовательная школа №3, 

учитель, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский р-н, с. 

Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-11 

03.08.2016 - Не участвовала 



2 

Гордиенко Дмитрий Владимирович, 

06.06.1972 года рождения, образование 

высшее, место работы - МБОУ 

Покровская средняя 

общеобразовательная школа № 3, 

директор, депутат Собрания депутатов 

Покровского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Покровское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-62 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2005 г. –  

избран 

(84,91%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(84,09%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(76,29%) 

Одномандатный избирательный округ № 14 



1 

Симинченко Александр 

Александрович, 16.07.1991 года 

рождения, образование высшее, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Неклиновского 

района, социальный педагог, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 19.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-51 

03.08.2016 -- 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района по 

одномандатном

у 

избирательном

у округу № 21 

– 2014 г. – не 

избран (1,74%) 

2 

Пегушин Владимир Владимирович, 

19.09.1984 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Неклиновского 

района, директор, депутат Собрания 

депутатов Покровского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Покровское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-63 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –  

избран 

(59,85%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(68,61%) 

Одномандатный избирательный округ № 15 



1 

Шепетенко Иван Александрович, 

27.05.1992 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное автономное 

учреждение "Многофункциональный 

центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг" 

Неклиновского района Ростоской 

области, водитель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 26.07.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-1 

Не 

предостав

ил 

документы 

для 

регистрац

ии 

- Не участвовал 

2 

Лаптев Сергей Анатольевич, 17.07.1974 

года рождения, образование высшее, 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Миус-

Сервис", главный инженер, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 28.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-52 

02.08.2016 - Не участвовал 

3 

Бандак Владимир Николаевич, 

09.06.1982 года, образование высшее, 

место работы - МРУ "МФУ" 

Неклиновского района, директор, 

депутат Собрания депутатов 

Покровского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Покровское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-64 

30.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Покровского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(62,61%) 

4 

Торба Светлана Алексеевна, 22.03.1977 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Государственное 

бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Ростовской 

области "Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Неклиновского 

района", воспитатель, место жительства 

- Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Покровское 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-62 

02.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 16 



1 

Борис Елена Алексеевна, 04.04.1973 

года рождения,  образование высшее,  

место работы - МБДОУ "Теремок" 

с.Покровское, воспитатель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский р-н, с.Покровское 

Не принадлежит самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-53 

01.08.2016 - Не участвовала 

2 

Сапрыка Ирина Ивановна, 11.12. 1962 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Теремок", с.Покровское, заведующая, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Покровское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-63 

01.08.2016 - Не участвовала 

Приморское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Днепровский Владимир Николаевич, 

21.04.1973 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  место 

работы - ООО "Полимерпром", 

рабочий, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

Приморка 

Не принадлежит самовыдвижение 23.07.2016  

Подал 

заявление 

об отказе 

от 

дальнейш

его 

участия в 

выборах 

05 августа 

2016 

03.08.2016 - Не участвовал 

2 

Манченко Марина Анатолиевна, 

25.04.1971 года рождения, образование 

высшее, место - Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной 

работы" (МБОУ ДО ЦВР), педагог-

организатор, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский р-н, 

с. Приморка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-75 

29.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 2 



1 

Зимовец Ирина Викторовна, 14.02.1973 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Приморская средняя 

общеобразовательная школа, директор, 

депутат Собрания депутатов 

Приморского сельского поселения на 

непостоянной основе, депутат 

Собрания депутатов Неклиновского 

района на непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Приморка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-73 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Приморского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  

избран 

(79,06%) 

Делегирована в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015 г. 

Одномандатный избирательный округ №3 



1 

Петренко Анна Валерьевна, 20.04.1971 

года рождения, образование - высшее, 

место - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Приморская средняя 

общеобразовательная школа, 

заместитель директора по УВР, депутат 

Собрания депутатов Приморского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Приморка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-74 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Приморского 

сельского 

поселения – 

2005 г. –  

избран 

(43,92%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Приморского 

сельского 

поселения – 

2012 г. –  не 

избран 

(36,62%) 

Дополнительн

ые выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Приморского 

сельского 

поселения – 

2014 г. –  

избран 

(83,92%) 

 

Одномандатный избирательный округ №4 

2 

Байдак Оксана Александровна, 

24.06.1975 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Приморка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-75 

02.08.2016 - Не участвовала 



Одномандатный избирательный округ №5 

1 

Русанова Инна Георгиевна, 23.09. 1981 

года рождения, образование среднее 

профессиональное, место работы - 

временно не работает, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Приморка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-76 

01.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Мирошниченко Николай Пантилеевич, 

21.05.1965 года рождения, образование 

высшее,  место работы - временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Приморка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-77 

02.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 7 

1 

Кузева Вера Игоревна, 06.01.1952 года 

рождения, пенсионерка, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Приморка 

Не принадлежит самовыдвижение 24.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-12 

05.08.2016 - Не участвовала 

2 

Языкова Галина Борисовна, 07.12.1957 

года рождения, образование высшее, 

место работы - МБУК "Приморский 

СДК", художественный руководитель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Приморка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-78 

02.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Приморского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –  не 

избран 

(30,69%) 

 

Одномандатный избирательный округ № 8 

1 

Мозговая Елена Александровна, 

18.02.1964 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - временно не работает, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский района, станция 

Морская, СНТ "Локоматив" 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

01.08.2016  

Отказано в 

рег. 

14.08.2016 

18-2-2 

05.08.2016 - Не участвовала 



2 

Чумаченко Анна Николаевна, 

02.02.1973 года рождения, образование 

высшее,  место работы - МБУК ПСП 

"Приморская СБ", директор, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, ст. Морская, ул. 

Привокзальная, 42 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

03.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-79 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов 

Приморского 

сельского 

поселения – 

2008 г. –   

избран 

(71,68%) 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

1 

Абдулаева Инна Юрьевна, 08.07.1984 

года рождения, образование высшее 

место работы - МБОУ Новоприморская 

ООШ, учитель математики, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, пос. 

Новоприморский 

Не принадлежит самовыдвижение 25.07.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-11 

Не 

предостав

ил 

документы 

для 

регистрац

ии 

- Не участвовала 

2 

Перетятькин Илья Владимирович, 

24.05.1982 года рождения, образование 

высшее,  место работы - Открытое 

акционерное общество "Птицефабрика 

Таганрогская", директор, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, п. 

Новоприморский 

Не принадлежит самовыдвижение 26.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-54 

28.07.2016 - Не участвовал 

3 

Вахненко Павел Владимирович, 

20.02.1985 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, п. 

Новоприморский 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-80 

02.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ №10 



1 

Слюсаренко Антонина Викторовна, 

14.06.1983 года рождения, образование 

высшее место работы - Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Светлячок" пос. Новоприморский, 

младший воспитатель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, пос. 

Новоприморский 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-76 

30.07.2016 - Не участвовал 

Самбекское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Колесникова Светлана Юрьевна, 

28.11.1996 года рождения, место 

работы - МБДОУ "Мальвина" с. 

Самбек, воспитатель, место жительства 

- Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Самбек 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-55 

28.07.2016 - Не участвовал 

2 

Милованова Анастасия Игоревна, 

29.01.1996 года рождения, временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский р-н, 

с.Самбек 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-56 

28.07.2016 - Не участвовала 

3 

Черняков Сергей Валерьевич, 

15.11.1979 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ИП Черняков, 

водитель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Самбек 

Не принадлежит 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-81 

01.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Попов Александр Николаевич, 

21.071983 года рождения, образование 

высшее  место работы - ОАО 

"Птицефабрика Таганрогская", 

управляющий центральным 

отделением, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Самбек 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-57 

28.07.2016 - Не участвовал 



2 

Рубан Михаил Викторович, 17.11 1982 

года рождения, образование высшее 

место работы - ИП Коваленко А.А, 

продавец непродовольственных 

товаров, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

Самбек 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-58 

28.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 3 

1 

Середа Алина Александровна, 

29.10.1991 года рождения, образования 

- высшее, место работы - 

Администрация Самбекского сельского 

поселения, инспектор ВУС, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский района, с. Самбек 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-59 

28.07.2016 - 

Дополнительн

ые выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва, 2014 

год, не избрана 

(0,00%) 

2 

Ляшенко Евгений Анатольевич, 

24.04.1979 года, образование высшее, 

место работы - акционерное общество 

"Таганрогмежрайгаз", слесарь, депутат 

Собрания депутатов Самбекского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Самбек 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-60 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2008год, 

избрана 

(45,22%) 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2012год, 

избрана 

(52,47%) 



Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Остилко Марина Николаевна, 

08.02.1970 года рождения, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение детский сад 

"Мальвина" с. Самбек, 

делопроизводитель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский р-н, 

с. Самбек, 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-61 

28.07.2016 -- Не участвовала 

2 

Тищенко Елена Петровна, 07.01. 1958 

года рождения, образование - среднее 

профессиональное, - пенсионерка, 

депутат Собрания депутатов 

Самбекского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Самбек 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-62 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2008год, 

избрана 

(61,38%) 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2012год, 

избрана 

(56,60%) 

Одномандатный избирательный округ № 5 

1 

Казимирова Наталья Викторовна, 

16.11.1964 года рождения, образование 

высшее, место работы - МБУК ССП 

"Самбекская СБ", библиотекарь, место 

жительства - Ростовская область, г. 

Таганрог 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-63 

28.07.2016 - Не участвовала 



2 

Коноваленко Галина Павловна, 

15.08.1965 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области, 

социальный работник, депутат 

Собрания депутатов Самбекского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Сембек 

 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-64 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2008год, 

избрана 

(74,29%) 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2012год, 

избрана 

(60,00%) 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Боровкова Людмила Николаевна, 

08.11.1966 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  место 

работы - муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области, 

социальный работник, депутат 

Собрания депутатов Самбекского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, город Таганрог 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-65 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва, 2012 

год, избрана 

(56,69%) 



2 

Панченко Анатолий Олегович, 

31.07.1985 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО "Агрорус 

и Ко", менеджер по продажам, депутат 

Собрания депутатов Самбекского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, делегирован в Собрание 

депутатов Неклиновского района на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Самбек 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-66 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения 

третьего 

созыва, 2012 

год, избрана 

(64,91%), 

делегирован в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района, 2015 г. 

Одномандатный избирательный округ №7 

1 

Ветров Сергей Андреевич, 15.06.1993 

года рождения, образование среднее 

профессиональное место работы - 

Индивидуальный предприниматель 

Куценко Д.В, слесарь-электромеханик, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Самбек 

Не принадлежу самовыдвижение 21.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-67 

28.07.2016 - Не участвовал 



2 

Ляшенко Лилия Александровна, 

15.05.1970 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная 

школа с. Вареновка" Неклиновского 

района, преподаватель, депутат 

Собрания депутатов Самбекского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Самбек 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-68 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2008год, 

избрана 

(59,56%) 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2012год, 

избрана 

(54,38%) 

Одномандатный избирательный округ № 8 

1 

Бодрова Виктория Семеновна 

22.11.1978 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Администрация Самбекского 

сельского поселения, инспектор, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Самбек 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-69 

28.07.2016 - Не участвовала 



2 

Бомацаров Андрей Александрович, 

05.03.1982 года рождения, образование 

высшее, место работы - СПК-колхоз 

"Колос", главный агроном, депутат 

Собрания депутатов Самбекского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, хутор 

Курлацкий 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-77 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2008год, 

избрана 

(76,80%) 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2012год, 

избрана 

(63,28%) 

Одномандатный избирательный округ № 9 

1 

Сухомлинов Валерий Николаевич, 

11.03.1974 года рождения, место 

работы - Администрация Самбекского 

сельского поселения, водитель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Самбек 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-70 

28.07.2016 - Не участвовал 

2 

Хренкин Александр Владимирович,  

28.04.1979 года рождения, образование 

среднее профессиональное, временно 

не работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х. Курлацкий 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-71 

28.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 10 



1 

Бомацара Сергей Александрович, 

26.11.1987 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Администрация Самбекского сельского 

поселения, инспектор, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Самбек 

Не принадлежит самовыдвижение 20.07.2016 14 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-72 

28.07.2016 - Не участвовал 

2 

Саенко Александр Сергеевич, 

05.05.1962 года рождения, образование 

среднее специальное, место работы - 

Индивидуальный предприниматель, 

глава КФХ, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х. Некрасовка 

Не принадлежит 

Ростовское 

региональное 

отделение 

политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-73 

28.07.2016 - 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2005год, 

избрана 

(73,68%) 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2008год, 

избран 

(93,59%) 



3 

Пудышев Роман Юрьевич, 18.03.1980 

года рождения, образование высшее, 

место работы - КФХ "ИП Пудышев 

Р.Ю.", глава, депутат Собрания 

депутатов Синявского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Морской 

Чулек 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-78 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Неклиновского 

района, 2010 

год, не избран 

(10,04%) 

Выборы 

депутата 

Собрания 

депутатов 

Самбекского 

сельского 

поселения, 

2012год, 

избран 

(53,57%) 

Синявское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Зубкова Елена Васильевна, 06.07. 1961 

года рождения, образование высшее,  

место работы, - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Синявская средняя 

общеобразовательная школа, учитель 

русского языка и литературы, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Синявское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-79 

29.07.2016 - Не участвовала 

2 

Белянский Юрий Павлович,  24.11.1955 

года рождения, место работы - 

Общество с ограниченной 

ответственностью "БИЛД", водитель 

автопогрузчика, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-5 

Не 

предостав

ил 

документы 

для 

регистрац

ии 

- Не участвовал 



3 

Гончарова Галина Владимировна, 

28.10.1964 года рождения, образование 

среднее специальное,  - временно не 

работает, депутат Собрания депутатов 

Синявского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Синявское 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧ

ЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Неклиновское 

районное отделение 

Коммунистической 

партии Российской 

Федерации 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-80 

31.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Синявского 

сельского 

поселения 2012 

года. избран 

(59,72%) 

 

4 

Парфентьев Сергей Александрович, 

06.04.1957 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  место 

работы - пенсионер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-13 

04.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Кириченко Владимир Данилович, 

31.12.1936 года рождения, пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Синявское 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧ

ЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Неклиновское 

районное отделение 

Коммунистической 

партии Российской 

Федерации 

26.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-74 

26.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Синявского 

сельского 

поселения 2008 

года. избран 

(66,43%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Неклиновского 

района 2010 

год. избран 

(51.94%) 



2 

Уваров Роман Юрьевич, 13.10.1986 

года рождения, образование высшее,  

место работы - Государственное 

казенное учреждение Ростовской 

области "Ростовская областная 

поисково-спасательная служба" (ГКУ 

РО "РО ПСС"), нчальник поисково-

спасательной группы, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Синявское 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-81 

29.07.2016 - Не участвовал 

3 

Пономаренко Анатолий Федорович,  

27.07.1953 года рождения, место 

работы - Администрация Синявского 

сельского поселения, сторож, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-14 

04.08.2016 - Не участвовал 

4 

Попов Вячеслав Викторович,  

31.01.1956 года рождения, образование 

начальное профессиональное, место 

работы - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-15 

04.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Синявского 

сельского 

поселения 2005 

года. не избран 

(36,54%) 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

1 

Зубков Владимир Анатольевич, 

02.06.1975 года рождения, образование 

высшее,  место работы - Публичное 

акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга" (ПАО "МРСК 

Юга") "Ростовэнерго", мастер, депутат 

Собрания депутатов Синявского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Синявское 

Не принадлежит 

Неклиновское 

районное отделение 

Коммунистической 

партии Российской 

Федерации 

26.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

04.08.2016 

14-1-75 

26.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Синявского 

сельского 

поселения 2012 

года. избран 

(47,85%) 

 



2 

Марченко Анна Владимировна, 

06.02.1972 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Синявская средняя 

общеобразовательная школа, 

заместитель директора по ВР, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Синявское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-82 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Синявского 

сельского 

поселения 2012 

года. не избран 

(36,81%) 

 

3 

Редкокаша Дмитрий Геннадьевич, 

30.06.1979 года рождения, образование 

высшее, место работы - ОМВД России 

по Неклиновскому району, участковый 

уполномоченный полиции, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 29.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-16 

05.08.2016 - Не участвовал 

4 

Штепа Сергей Валентинович, 

29.05.1968 года рождения, образование 

высшее,  пенсионер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 01.08.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-4 

Не 

предостав

ил 

документы 

для 

регистрац

ии 

- Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Громовая Марина Эдуардовна, 

15.05.1977 года рождения, образование 

среднее профессиональное, временно 

не работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Синявское 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-83 

29.07.2016 - Не участвовал 



2 

Пироженко Александр Николаевич, 

дата рождения - 28 февраля 1955 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ростовский технологический техникум 

легкой промышленности, 1987 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа", тренер-

преподаватель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-17 

04.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Синявского 

сельского 

поселения 2012 

года. не избран 

(24.19%) 

 

3 

Шрамко Валерия Григорьевна, 

17.11.1966 года рождения,  пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Синявское 

Не принадлежит 

Неклиновское 

районное отделение 

Коммунистической 

партии Российской 

Федерации 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-84 

31.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ №5 

1 

Притуп Надежда Ивановна, 11.05.1984 

года рождения, образование высшее, 

место работы - ОН ОПС Синявское, 

начальник, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Синявское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-85 

29.07.2016 - Не участвовала 

2 

Руденко Роман Юрьевич,  25.04. 1977 

года рождения, среднее 

профессиональное,  место работы - 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016 14 

отмена 

регистрац

ии по 

решению 

суда 

30.08.2016 

05.08.2016 - Не участвовал 

3 

Бондаренко Надежда Алексеевна, 

28.09.1959 года рождения,  место 

работы - ООО "Логистик обеспечение", 

сторож отдела охраны, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 01.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-84 

04.08.2016 

 

 

 

- Не участвовала 



4 

Собина Виктория Андреевна, 

15.04.1990 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - МБУЗ Городская больница 20, 

город Ростов-на-Дону, медицинская 

сестра, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, 

с.Синявское 

Не принадлежит 

Неклиновское 

районное отделение 

Коммунистической 

партии Российской 

Федерации 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-83 

01.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Сычева Лариса Николаевна, 17.04.1960 

года рождения,  пенсионерка, место 

жительства - Мурманская область, г. 

Заозёрск 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧ

ЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Неклиновское 

районное отделение 

Коммунистической 

партии Российской 

Федерации 

26.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-86 

26.07.2016 - Не участвовала 

2 

Гайденко Светлана Анатольевна, 

07.10.1968 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Синявская средняя 

общеобразовательная школа, учитель 

начальных классов, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Синявское 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-87 

29.07.2016 - Не участвовала 

3 

Барнагян Армэн Ервандович, 

03.08.1978 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Центральная районная больница" 

Неклиновского района, заведующий, 

место жительства - Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-85 

04.08.2016 

 

 

 

 

 

- Не участвовал 



4 

Белоусов Владимир Валерьевич,  

21.08.1985 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  место 

работы - МУ "Автохозяйство 

городского управления 

здравоохранения", водитель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-18 

05.08.2016 - Не участвовал 

5 

Потапов Сергей Михайлович, 

26.04.1968 года рождения, образование 

высшее,  место работы - Федеральное 

казенное учреждение Федеральной 

миграционной службы "Центр 

временного содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному 

выдворению за пределы Российской 

Федерации, депортации или 

реадмиссии "Дон", Специалист по 

охране труда и технике безопасности, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Синявское 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-86 

05.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ №7 

1 

Гончарова Ольга Анатольевна, 

04.12.1990 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Морско-Чулекская основная 

общеобразовательная школа, учитель 

русского и литературы, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х.Морской Чулек 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

Аннул. 

Рег. 

18.08.2016 

19-2-3 

29.07.2016 - Не участвовала 



2 

Игнатенко Анна Николаевна, 

01.08.1970 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Морско-Чулекская ООШ, директор, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, хутор Морской 

Чулек 

Не принадлежит самовыдвижение 01.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-19 

05.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Синявского 

сельского 

поселения 2005 

года.  избран 

(45,29%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Синявского 

сельского 

поселения 2012 

года.  не 

избран 

(23,42%) 

Одномандатный избирательный округ №8 

1 

Резван Светлана Васильевна, 

02.11.1970 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Синявская средняя 

общеобразовательная школа, 

заместитель директора по УВР, депутат 

Собрания депутатов Синявского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Морской Чулек 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-89 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Синявского 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(70,27%) 

2 

Цветов Виталий Сергеевич, 13.10.1986 

года рождения, образование среднее 

профессиональное,  - временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х. Морской Чулек 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-20 

05.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ №9 



1 

Дудник Елена Александровна, 

16.03.1987 года рождения, образование 

высшее,  место работы - МБОУ ДО 

"Центр внешкольной работы" 

Неклиновского района, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования, депутат Собрания 

депутатов Синявского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х.Мержаново 

Не принадлежит самовыдвижение 01.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-21 

05.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Синявского 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(71,08%) 

2 

Прохода Владимир Анатольевич, 

20.04.1970 года рождения, образование  

Среднее профессиональное,  место 

работы - ООО Частное охранное 

предприятие "Дон", охранник, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х.Мержаново 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

Аннул. 

Рег. 

14.08.2016 

18-3-1 

01.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ №10 

1 

Крайненко Анастасия Викторовна, 

01.07.1986 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО 

"Стройпартнер", менеджер по работе с 

клиентами, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х.Мержаново 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-88 

01.08.2016 - Не участвовал 

Советинское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Кушнаренко Валерия Дмитриевна, 

21.07.1991 года рождения, место 

работы - Закрытое акционерное 

общество "Колхоз Советинский", офис-

менеджер, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, слобода Советка 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 12 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-90 

05.08.2016 - Не участвовал 



2 

Потий Геннадий Николаевич, 

12.03.1973 года рождения, место 

работы - временно не работает, депутат 

Собрания депутатов Советинского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Советка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-89 

02.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Советинского 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(49,58%) 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Резниченко Светлана Александровна, 

03.02.1979 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ЗАО "Колхоз 

Советинский", кассир, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Советка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-91 

31.07.2016 - Не участвовала 

2 

Якубишина Татьяна Григорьевна, 

15.10. 1990 года рождения, образование 

средне профессиональное, место 

работы - МБУЗ "ЦРБ" Неклиновского 

района, медицинская сестра, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Советка 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016 12 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-92 

05.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 3 



1 

Гончарова Анна Григорьевна, 

23.12.1960 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Закрытое акционерное 

общество "Колхоз Советинский", 

бухгалтер, депутат Собрания депутатов 

Советинского сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Советка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-93 

02.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Советинского 

сельского 

поселения 2008 

года.  избран 

(69,33%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Советинского 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(88,98%) 

2 

Колчина Ирина Сергеевна, 23.04.1983 

года рождения место работы - 

временно не работает, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, слобода Советка 

Не принадлежит самовыдвижение 04.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-94 

05.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Луговая Ольга Александровна, 

26.12.1976 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Советинская средняя 

общеобразовательная школа, учитель 

математики, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Советка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-95 

01.08.2016 - 
 Не 

участвовала 



2 

Кочубей Наталья Александровна, 

12.11.1986 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Администрация Советинского 

сельского поселения, инспектор ВУС, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, слобода Советка 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-96 

05.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 5 

1 

Марченко Михаил Иванович, 

07.08.1964 года рождения, место 

работы - Закрытое акционерное 

общество "Колхоз Советинский", 

заведующий автогаражом, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, сл. Советка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-97 

31.07.2016 - Не участвовал 

2 

Шерстюк Василий Васильевич, 

07.06.1984 года рождения, временно не 

работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Горская Порада 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 11 

Аннул. 

Рег. 

14.08.2016 

18-3-5 

05.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Купчик Татьяна Васильевна, 17.01.1984 

года рождения, место работы - ЗАО 

"Колхоз Советинский", уборщик 

производственных и служебных 

помещений, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, сл. Советка 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-7 

Не 

предостав

ил 

документы 

для 

регистрац

ии 

- Не участвовала 

2 

Шустова Татьяна Александровна, 

08.01.1984 года рождения, образование 

- среднее профессиональное,  временно 

не работает, депутат Собрания 

депутатов Советинского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Новостроенка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-99 

31.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Советинского 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(52,07%) 



3 

Гайбарян Лусеген Абрамович, 

17.06.1953 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Новостроенка 

Не принадлежит 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-100 

01.08.2016 - 

Выборы главы  

Советинского 

сельского 

поселения 2005 

года. не  

избран 

(35,53%) 

Выборы главы  

Советинского 

сельского 

поселения 2012 

года.  не 

избран 

(36,90%) 

Одномандатный избирательный округ № 7 

1 

Бондаренко Владимир Александрович, 

21.07. 1992 года рождения, 

образование- среднее 

профессиональное,  место работы - 

Муниципальное автономное 

учреждение "Многофункциональный 

центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг" 

Неклиновского района Ростовской 

области, ведущий специалист, депутат 

Собрания депутатов Советинского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, хутор 

Любовка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-101 

31.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Советинского 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(75,34%) 

2 

Чернова Надежда Петровна, 11.11. 1982 

года рождения,  место работы - МБУК 

"СДК и К" ССП НР РО, уборщик 

служебных помещений, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Советка 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-102 

05.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 8 



1 

Юрьев Александр Иванович, 16.12.1962 

года рождения, образование высшее, 

место работы - ИП Юрьев А.И., глава 

К(Ф)Х, место жительства - Ростовская 

область. Неклиновский район, с.Копани 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-103 

31.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Неклиновского 

района 2005 

года.  избран 

(77,07%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Неклиновского 

района 2010 

года.  избран 

(54,40%) 

2 

Шерстюк Наталья Александровна, 

10.06.1974 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Закрытое акционерное 

общество "Колхоз Советинский", 

заведующая склада, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, слобода Советка 

Не принадлежит самовыдвижение 04.08.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-6 

Не 

предостав

ил 

документы 

для 

регистрац

ии 

- 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Советинского 

сельского 

поселения 2008 

года.  не 

избран 

(17,78%) 

Одномандатный избирательный округ № 9 

1 

Каратаева Галина Юрьевна, 05.11. 1980 

года рождения, место работы - 

муниципальное бюджетное учреждение 

"Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов" Неклиновского района 

Ростовской обла, социальный 

работник, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, х. Приют 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-104 

31.07.2016 - Не участвовала 



2 

Смаленова Марина Евгеньевна, 

01.06.1986 года рождения, - временно 

не работает, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, слобода Советка 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-105 

05.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 10 

1 

Купчик Валерий Геннадьевич, 

12.03.1970 года рождения, место 

работы - МБУК "СДК и К" ССП НР РО, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию здания, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, сл. Советка 

Не принадлежит самовыдвижение 31.07.2016  

Отказ в рег. 

11.08.2016 

15-2-8 

Не 

предостав

ил 

документы 

для 

регистрац

ии 

- 
Не  

участвовала 

2 

Панферова Юлия Александровна, 

03.10.1975 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Приютинская средняя 

общеобразовательная школа, 

заместитель директора по УВР, депутат 

Собрания депутатов Советинского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Головинка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-106 

31.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Советинского 

сельского 

поселения 2005 

года.  избран 

(78,38%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Советинского 

сельского 

поселения 2008 

года.  избран 

(87,23%)  

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Советинского 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(81,25%) 



Троицкое сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Дубина Елена Александровна, 

01.03.1981 года рождения, образование  

среднее профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Центральная районная больница" 

Неклиновского района, медицинская 

сестра, депутат Собрания депутатов 

Троицкого сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Троицкое 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-90 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2005 

года.  избран 

(46,62%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2008 

года.  избран 

(61,16%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(41,29%) 

2 

Усачев Игорь Владимирович, 

03.07.1975 года рождения, образование 

начальное профессиональное, место 

работы - ИП Мухин Д.А., охранник, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Троицкое 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-107 

03.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года. не  

избран 

(16,77%) 

Одномандатный избирательный округ № 2 



1 

Гурин Владимир Николаевич, 

02.05.1967 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Благоустройство" 

г.Таганрог, главный энергетик, депутат 

Собрания депутатов Троицкого 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Троицкое 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-91 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2008 

года.  избран 

(63,57%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(72,09%) 

Одномандатный избирательный округ № 3 

1 

Ефименко Светлана Петровна, 

25.10.1969 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Троицкая средняя 

общеобразовательная школа, учитель 

начальных классов, депутат Собрания 

депутатов Троицкого сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Троицкое 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-92 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2008 

года.  избран 

(56,76%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(75,97%) 



2 

Юдина Лидия Петровна, 29.05.1990 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

автономное учреждение 

"Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" Неклиновского 

района, Ростовской области, 

специалист, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Троицкое 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-108 

04.03.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 4 



1 

Юрченко Галина Пантилеевна, 

02.02.1966 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Троицкая средняя 

общеобразовательная школа, учитель 

начальных классов, депутат Собрания 

депутатов Троицкого сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Троицкое 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-93 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2005 

года.  не 

избран 

(30,00%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2008 

года.  не 

избран 

(41,44%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(48,91%) 

2 

Кайдаш Александр Иванович, 

12.05.1959 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - Публичное акционерное 

общество "Газпром", линейный 

трубопроводчик, место жительства - 

Ростовская область, г. Таганрог 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-109 

05.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 5 



1 

Туев Григорий Владимирович, 

04.09.1976 года рождения, образование 

высшее,  место работы - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Торговый Дом "Мега-Дон", директор 

по продажам, депутат Собрания 

депутатов Неклиновского района на 

непостоянной основе, депутат 

Собрания депутатов Троицкого 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Троицкое 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-94 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(62,26%) 

Делегирован в 

собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015 

2 

Чудный Александр Анатольевич, 

08.03.1969 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ростовская область, 

город Таганрог 

Не принадлежит самовыдвижение 01.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-22 

05.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года. не  

избран (5,13%) 

Одномандатный избирательный округ № 6 

1 

Димитренко Наталья Ивановна, 

30.03.1969 года рождения, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "РАДУГА", 

воспитатель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский р-н, 

с.Троицкое 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-95 

29.07.2016 - Не участвовала 

2 

Морозов Вячеслав Валерьевич, 

12.07.1983 года рождения, образование 

начальное профессиональное, - 

временно не работает, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Троицкое 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-23 

04.08.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 7 



1 

Быстрый Николай Дмитриевич, 

28.01.1972 года рождения,  образование 

- среднее профессиональное, место 

работы занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Собрания 

депутатов Троицкого сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Троицкое 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-96 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2008 

года. не избран 

(34,68%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(83,33%) 

2 

Смитченко Алексей Васильевич, 

11.07.1976 года рождения, образование 

начальное профессиональное,  место 

работы - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Троицкое 

Не принадлежит самовыдвижение 04.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-24 

05.08.2016 -  Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 8 



1 

Бархатов Николай Николаевич, 

31.07.1972 года рождения, образование- 

среднее профессиональное, место 

работы - ООО "Дорремстрой", 

водитель, депутат Собрания депутатов 

Троицкого сельского поселения на 

непостоянной основе, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Троицкое 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-97 

30.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2008 

года.  избран 

(47,01%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(61.29%) 

2 

Морозова Анна Петровна, 14.02.1983 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Радуга" с. Троицкое 

Неклиновского района Ростовской 

области, воспитатель, место жительства 

- Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Троицкое 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-110 

04.08.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 9 



1 

Руденко Николай Николаевич, 

22.06.1972 года рождения, образование 

высшее,  место работы - ООО 

"Агрокомплекс Ростовский" 

Неклиновского района, Ростовской 

области, агроном, депутат Собрания 

депутатов Троицкого сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Троицкое 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-111 

01.08.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2008 

года.  избран 

(62,94%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года.  избран 

(53,62%) 

2 

Борисова Галина Васильевна, 

06.09.1966 года рождения, место 

работы - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Кошкино 

Не принадлежит самовыдвижение 04.08.2016 14 

зарег. 

11.08.2016 

17-1-25 

05.08.2016 -  Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 10 



1 

Чугуева Светлана Владимировна, 

18.04.1965 года рождения,  образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Троицкое 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

01.08.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-113 

01.08.2016

. 
- 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2008 

года.  избран 

(60,53%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Троицкого 

сельского 

поселения 2012 

года. не избран 

(43,59%) 

2 

Дубина Иван Иванович, 05.01. 1978 

года рождения, образование высшее, 

место работы - Государственное 

бюджетное учреждение Ростовской 

области "Ростовская облСББЖ с ПО" 

Неклиновский филиал, заведующий 

ветеринарным участком, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Троицкое 

Не принадлежит самовыдвижение 02.08.2016 14 

зарег. 

09.08.2016 

16-1-112 

04.08.2016 - Не участвовал 

Федоровское сельское поселение 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 

Ледодаев Роман Геннадьевич, 

01.11.1972 года рождения, образование 

высшее, место работы - Управление 

МВД России по г. Таганрогу, 

помощник оперативного дежурного, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Малофедоровка 

Не принадлежит самовыдвижение 21.07.2016 13 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-46 

23.07.2016 - 

Выборы Главы 

Федоровского 

сельского 

поселения 2013 

год. не избран 

(8,49%) 



2 

Слепченко Алексей Александрович, 

09.05.1981 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Государственное Казённое Учреждение 

Ростовской Области "Противопожарная 

Служба Ростовской Области", 

начальник караула, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Федоровка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-47 

25.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Федоровского 

сельского 

поселения 2012 

года. не избран 

(37,14%) 

3 

Чилашвили Михаил Элизбарович, 

03.03.1961 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, х. Оболонский 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

02.08.2016  

Подал 

заявление 

об отказе 

от 

дальнейш

его 

участия в 

выборах 

03 августа 

2016 

 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1 

Шкуратова Елена Семеновна, 

06.06.1968 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы - муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области, 

социальный работник, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Федоровка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-48 

25.07.2016 - Не участвовала 



1 

Карпенко Александр Петрович, дата 

07.03.1962 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - ООО "Хуторок", механник- 

электрик, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Ефремовка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-98 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Федоровского 

сельского 

поселения 2005 

года. не избран 

(41,45%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Федоровского 

сельского 

поселения 2008 

года. не избран 

(38,58%) 

Одномандатный избирательный округ № 3 

1 

Кузьменко Ирина Владимировна, 

07.07.1966 года рождения, образование 

начальное профессиональное, место 

работы - муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Неклиновского 

района Ростовской области, 

социальный работник, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Федоровка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-49 

25.07.2016 - Не участвовала 

2 

Демьяненко Геннадий Анатольевич, 

25.09.1960 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

государственное казенное учреждение 

Ростовской области "Противопожарная 

служба Ростовской области", 

начальник пожарной части № 210 

Неклиновского района, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Федоровка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-99 

29.07.2016 - Не участвовал 



Одномандатный избирательный округ № 4 

1 

Шурганова Инна Дмитриевна, 

16.03.1983 года рождения, образование 

среднее профессиональное, место 

работы – Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» 

Неклиновского района Ростовской 

области, медицинская сестра, место 

жительства – Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Федоровка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-50 

25.07.2016 - Не участвовала 

2 

Белухина Гульнара Рафитовна, 

01.10.1977 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Аленушка" с. 

Федоровка, заведующая, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Федоровка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-100 

29.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 5 

1 

Гуторов Владимир Геннадьевич, 

09.05.1979 года,  место работы - 

Индивидуальный предприниматель 

Капелька А.Ю., охранник ГТС, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Федоровка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-51 

25.07.2016 - Не участвовал 

2 

Железняк Валентина Васильевна, 

17.04.1966 года рождения, образование 

среднее профессиональное,  место 

работы - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Аленушка" с. 

Федоровка, воспитатель, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Федоровка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-101 

29.07.2016 - Не участвовала 

Одномандатный избирательный округ № 6 



1 

Карпенко Наталья Владимировна, 

14.11.1979 года рождения, образование 

начальное профессиональное, место 

работы - Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Центральная районная больница" 

Неклиновского района, санитарка 

Федоровской УБ, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Федоровка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-52 

25.07.2016 - Не участвовала 

2 

Белянский Сергей Николаевич, 

27.06.1973 года рождения, место 

работы - ООО "Межмуниципальный 

Неклиновский водопровод", начальник 

участка, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, с. 

Федоровка 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-102 

29.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 7 

1 

Резникова Лариса Николаевна, 

03.12.1966 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное Бюджетное 

Общеобразовательное Учреждение 

Федоровская Средняя 

Общеобразовательная Школа 

Неклиновского района Ростовской 

области, учитель начальных классов, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский р-н, с. Федоровка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-53 

25.07.2016 - Не участвовала 



2 

Потопахин Александр Викторович, 

05.11. 1958 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - индивидуальный 

предприниматель, депутат Собрания 

депутатов Федоровского сельского 

поселения на непостоянной основе, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, село Федоровка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-103 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Федоровского 

сельского 

поселения 2012 

года. избран 

(56,00%) 

Выборы главы  

Федоровского 

сельского 

поселения 2013 

года. не избран 

(5,23%) 

Одномандатный избирательный округ № 8 

1 

Кучава Анна Александровна, 

25.07.1989 года рождения, образование 

высшее, место работы - 

Муниципальное Бюджетное 

Общеобразовательное Учреждение 

Ефремовская Средняя 

Общеобразовательная Школа, 

заведующий хозяйством, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Ефремовка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-54 

25.07.2016 - Не участвовала 



2 

Слинько Александр Иванович, 

07.12.1954 года рождения, образование 

- среднее профессиональное, место 

работы - Общество с ограниченной 

ответственностью "Хуторок", директор, 

депутат Собрания депутатов 

Неклиновского района на 

непостоянной основе, депутат 

Собрания депутатов Федоровского 

сельского поселения на непостоянной 

основе, место жительства - Ростовская 

область, Неклиновский район, село 

Ефремовка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-104 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Федоровского 

сельского 

поселения 2008 

года. избран 

(60,63%) 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Федоровского 

сельского 

поселения 2012 

года. избран 

(70,00%) 

Делегирован в 

Собрание 

депутатов 

Неклиновского 

района 2015г. 

Одномандатный избирательный округ № 9 

1 

Бондарева Лариса Ивановна, 04.05.1967 

года, место работы - ООО 

"Агрокомплекс Ростовский" 

Неклиновского района, Ростовской 

области, сторож, место жительства - 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с.Ефремовка 

Не принадлежит самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-55 

25.07.2016 - Не участвовала 

2 

Слинько Сергей Александрович, 

01.06.1978 года рождения, образование 

высшее,  место работы - 

индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с.Ефремовка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-105 

29.07.2016 - Не участвовал 

Одномандатный избирательный округ № 10 



1 

Куропятникова Галина Константиновна 

11.09.1970 года рождения, образование 

– высшее, место работы МБУ»Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

Неклиновского района РО, заведующая 

отделением социального 

обслуживания, место жительства – 

Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Ефремовка 

Не принадлежит Самовыдвижение 16.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

11-1-56 

27.07.2016 - Не участвовала 

2 

Шварц Александр Егорович, 28.05.1960 

года рождения, образование - среднее 

профессиональное, место работы - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ефремовская средняя 

общеобразовательная школа, 

преподаватель-организатор ОБЖ, место 

жительства - Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Ефремовка 

Не принадлежит 

Неклиновское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2016 

выдвинут 

зарегистрир

ованной 

политическ

ой партией 

зарег. 

06.08.2016 

15-1-106 

29.07.2016 - 

Выборы 

депутатов 

Собрания 

депутатов  

Федоровского 

сельского 

поселения 2012 

года. не избран 

(46,38%) 

          

          

          

          

 

 


