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EN
Поиск
Рубрики

Закрыть
Поиск

Экономика
Спорт
Культура

Закрыть

В стране
В странеВ рубрику →
В городах России отметят День народного единства
Татарстан намерен развивать сотрудничество с Гагаузией в нефтехимии, машиностроении и АПК
Северный Кавказ
В музее Ставрополя появится проекция Азово-Моздокской оборонительной линии
Политика
ПолитикаВ рубрику →

Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность

Кризис в Сирии
В Сирии в результате обстрела боевиков погибли четыре военнослужащих республики
Доход врио губернатора Липецкой области в 2017 году превысил 130 млн рублей
МИД РФ: голосование в ГА ООН по снятию блокады с Кубы показывает неприятие политики США
Международная панорама
Международная панорамаВ рубрику →
Второй тур выборов в органы местного самоуправления пройдет в Польше
Новая Каледония выскажет свое отношение к идее независимости
Кризис в Сирии
США отмечают усилия России по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев в Сирии
Экономика и бизнес
Экономика и бизнесВ рубрику →

Развитие МСП в России
Макроэкономика
ТЭК
Потребительский рынок
Технологии
Рынки
Промышленность
Транспорт
Цифровая экономика

Татарстан намерен развивать сотрудничество с Гагаузией в нефтехимии, машиностроении и АПК
Участники фестиваля "Ноябрьфест" обсудили защиту бренда крымского вина от подделок
Срок давности по нарушениям в сфере НПФ могут увеличить до двух лет
Недвижимость
НедвижимостьВ рубрику →
Северный Кавказ
Жилищные условия на селе в 2019 году могут улучшить около 80 жителей Карачаево-Черкесии
Власти Ульяновской области в 2018 году выделили на проект комфортной среды 203 млн рублей
Crocus Group заключила контракты на завершение еще 14 домов обанкротившейся Urban Group
Армия и ОПК
Армия и ОПКВ рубрику →

Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс

Самолеты ВМФ РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря
БПК Северного флота "Североморск" выполняет задачи в Индийском океане по плану похода
Береговые и корабельные силы ПВО ЧФ отразили на учениях условную атаку беспилотников
Общество
ОбществоВ рубрику →

Образование
Здоровье
Религия
Социальная защита
Туризм и отдых
ПФР
Без политики
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Отдыхай в России
Экология

В Нью-Йорке прошел карнавал в честь Дня народного единства
В Москве 20 исполнителей получили премии армянской культуры "Урарту" в честь Азнавура
Обладательницей титула "Мисс Земля" стала представительница Вьетнама
Происшествия
ПроисшествияВ рубрику →

Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал

Пожар на газопроводе под Рязанью прекратился
Газоснабжение 75 абонентов приостановлено из-за аварии на трубопроводе под Рязанью
Разрушений и пострадавших при ЧП на газопроводе под Рязанью нет
Спорт
СпортВ рубрику →

Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Бокс/ММА
Автоспорт
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Шахматы

Российские гимнасты во главе с Далалояном стали третьими на чемпионате мира в Катаре
Футбол в Англии
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
Джокович обыграл Федерера и стал соперником Хачанова по финалу турнира ATP в Париже
Культура
КультураВ рубрику →

Театр
Музыка
Литература
Искусство
Кино

В Москве 20 исполнителей получили премии армянской культуры "Урарту" в честь Азнавура
В Москве открывается выставка "Сокровища музеев России"
Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали
Наука
НаукаВ рубрику →

Естественные и точные науки
В Вашингтоне вручили премию RASA-America имени Георгия Гамова
Северный Кавказ
На древнем городище в КБР в 2019 году пройдут первые за 30 лет раскопки
Ученые из России и США обсудили окончание Первой мировой войны и русскую революцию
Космос
КосмосВ рубрику →
Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" стартовала с Плесецка
Авария при запуске "Союза МС-10"
В РКК "Энергия" заявили, что авария "Союза" не повлияет на сроки создания "Федерации"
Исследователи обнаружили на поверхности Марса следы трех высохших озер
Москва
МоскваВ рубрику →
В Москве 20 исполнителей получили премии армянской культуры "Урарту" в честь Азнавура
В Москве открывается выставка "Сокровища музеев России"
Светлана Сурганова выступит на юбилейном концерте "Ночных снайперов" в "Олимпийском"
Московская область
Московская областьВ рубрику →
Заместитель главы Красногорска арестован по делу о взятке
Специалистам удалось открыть двери задержанной на Курском вокзале электрички
Электричка Горьковского направления МЖД задержана на Курском вокзале
Северо-Запад
Северо-ЗападВ рубрику →
В городах России отметят День народного единства
Более 3,5 тысячи мероприятий пройдет в России в рамках "Ночи искусств"
Пожар в двухэтажном доме в Карелии ликвидирован
Новости Урала
Новости УралаВ рубрику →

ЭКСПО-2020
Оказавшийся на грани закрытия Екатеринбургский цирк проведет все представления по графику
Миротворцы шести стран успешно завершили учения "Нерушимое братство - 2018"
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Полиция отказалась возбуждать дело на девушку, повредившую полотно Дали на Урале
Сибирь
СибирьВ рубрику →
Всех пострадавших в массовой драке в омской колонии выписали из больницы
Глава Забайкалья: в регионе должна работать ответственная нефтесбытовая компания
Иркутскую ГЭС перевели на режим с увеличенными водосбросами из-за угрозы паводков
Личное время
Личное времяВ рубрику →
Мнение
Мальчик с плаката. Как "Богемская рапсодия" изображает Фредди Меркьюри?
Вечеринки со скандалами были очаровательны: отрывок из мемуаров Пегги Гуггенхайм
Театральный "Прорыв" в Москве: пять спектаклей из Северной столицы

4 ноября 2018
00:03
В Нью-Йорке прошел карнавал в честь Дня народного единства
00:03
Российские гимнасты во главе с Далалояном стали третьими на чемпионате мира в Катаре

3 ноября 2018
23:36
Обладательницей титула "Мисс Земля" стала представительница Вьетнама
23:29
Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали
23:21
Более 3,5 тысячи мероприятий пройдет в России в рамках "Ночи искусств"
23:16
Эмир Кустурица выступит в Москве в День народного единства
23:12
Второй тур выборов в органы местного самоуправления пройдет в Польше
23:10
Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства
23:08
Новая Каледония выскажет свое отношение к идее независимости
22:56
В Москве подвели итоги четвертого цикла форумов Общественной палаты "Сообщество"
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22:36
Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" стартовала с Плесецка
22:01 Кризис в Сирии
США отмечают усилия России по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев в Сирии
21:37 Brexit
Более 50 британских бизнес-лидеров призвали к "народному голосованию" по сделке о Brexit
21:25
Российские фигуристы Степанова и Букин выиграли этап Гран-при в Финляндии
21:25
В Вашингтоне вручили премию RASA-America имени Георгия Гамова
21:23
Пенс уверен, что Республиканская партия удержит контроль над Палатой представителей
21:07 Гибель саудовского журналиста в Турции
Джоан Роулинг и Мэрил Стрип призвали ООН провести расследование убийства Хашкаджи
20:56
Джокович обыграл Федерера и стал соперником Хачанова по финалу турнира ATP в Париже
20:20
На Украине перезахоронили останки 22 красноармейцев, погибших в боях за Киев
19:56
Умер худрук Кимрского театра драмы и комедии Олег Лавров
19:46 Предоставление автокефалии УПЦ
УПЦ: Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах главы автокефальной церкви
Все новости
Энциклопедия

Гетта, Антон Александрович

Депутат Государственной думы РФ

Гетта, Антон Александрович
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Родился 29 апреля 1980 г. в Ростове-на-Дону. Учился в школе в г. Туапсе (Краснодарский край).

В 2002 г. окончил Ростовский государственный экономический университет.

В 2000 г. стал основателем и генеральным директором торгово-оптовой фирмы ООО "АнтАлекс".  
В 2005 г. перешел на госслужбу, был назначен ведущим специалистом по конкурсам в отделе экономического развития,
инвестиций, промышленного транспорта и связи в администрации г. Туапсе. В 2007-2008 гг. работал в департаменте
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инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края начальником комитета реформ и развития по г. Туапсе, в 2008-
2009 гг. возглавлял данный департамент. 
В 2009 г. переехал в Москву, был назначен начальником отдела отраслевых программ развития малого и среднего
предпринимательства при департаменте развития малого и среднего предпринимательства Минэкономрзавития. 
С мая 2011 г. по май 2013 г. был заместителем начальника отдела экономики жилищного строительства и специальных
программ при департаменте жилищной политики Минрегионразвития РФ. В мае 2013 г. назначен советником министра
транспорта РФ Максима Соколова. 
С ноября 2013 г. по февраль 2016 г. возглавлял проект "За честные закупки" Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Затем до сентября 2016 г. был советником руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова. 22 июня 2017 г. вновь занял
пост координатора антикоррупционного проекта "За честные закупки". Член центрального штаба Общероссийского
народного фронта.  
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва по списку партии "Единая Россия" (девятый
номер в региональной группе №25, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская и Ростовская обл). С 19
января 2018 г. - заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку.

Общая сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 3 млн 871 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 3 млн 941 тыс. руб., супруги - 433 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 4 млн 639 тыс. руб., супруги - 6 млн 716 тыс. руб.

Женат. Имеет двоих детей.

Реклама на ТАСС
Все новости

Все новости
Новости
Интервью
Статьи
Мнения
Трансляции
Эксплейнеры
Первые лица

17 сен, 15:48
ОНФ в 2018 году выявил картельные соглашения на поставку топлива на сумму 177 млрд рублей
17 сен, 14:24

https://tass.ru/ads
https://an.yandex.ru/count/JfuQugRWypC50Eq1COuYtbi00000EABY4a08I09Wl0Xe173qZw-l3O01nAUcWWA80VddeC0ca072hgQM8PW1vlU0tY6m0GAu0PJ1c-aKm042s07qeRSFu07-mg8Fw07w0VW1l97UlW680a-W0k37sXMv0ZFmc-MZ_55Qy0BSXR6D0wW3q0-m0mIu1Fy1w0J90_W4-DEB0OW5-DEB0P05iOJ60Q05iwmlg0Mph2-m1REiBxW5u953m0N-WxG1o0N0X3tG1T_k4E05MF050PW6s9l8kWQW1fu2g0QU0i46inHU8O4TCOh91hCKNY617J6AqGQpg9EOWHqnYja6000040O0002f1-iSq5xuXu5Qi0U0W90qm0UmW9sw2z070k07f0_u1m60207G2BgAW872aC02u0Zme-qAy0dO1FW9i0c02WEe2kW7mGe00000003mFzWA0k0AW8bwW0liYLQ82vu1gWiGv9BIwkiS000Biyn2oda50C0BWAC5o0k0r9C1sGlh7D1U-8U1MkWBiOJ60V0B1eWCl97UlW7e30kO3TccP-0D0l8D0FeD088E08aE00000000y3-G3i24FQ0ElTGFi0u1eGy00000003mFwWFwxdWwFR-uS1QsG-QcPcPcPdnF-0F0O0GaDBG3G00?target_ref=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fencyclopedia%2Fperson%2Fgetta-anton-aleksandrovich
https://tass.ru/ekonomika/5572773
https://tass.ru/ekonomika/5572396


04.11.2018 Гетта, Антон Александрович - ПЕРСОНА ТАСС

https://tass.ru/encyclopedia/person/getta-anton-aleksandrovich 6/8

ТАСС, информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом
Российской Федерации по печати). 
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Скачать в
App Store

Активисты ОНФ за пять лет выявили сомнительные госзакупки на сумму более 290 млрд рублей
10 авг, 19:05
ОНФ попросил Мединского проверить управление имуществом в филиалах Росгосцирка
27 июл, 13:39
Депутаты Госдумы осенью доработают проект о полномочиях ЦБ в сфере регулирования аудита
24 июл, 12:14
Единороссы Жуков, Крашенинников и Яровая возглавили рейтинг эффективности депутатов
5 июн, 16:57
ОНФ просит ФАС проверить сговор поставщиков лекарств при закупке на сумму 1,2 млрд рублей
2 мар, 22:35
Эксперты ОНФ разработают меры по предотвращению необоснованного отказа в аккредитации СМИ
12 янв, 14:54
В Совфеде отвергли обвинения в лоббизме в связи с законом о притравке
Выборы президента РФ - 2018 26 дек 2017, 20:03
Путина поддерживают люди, которым доверяют россияне
Выборы президента РФ - 2018 26 дек 2017, 15:35
Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента

Реклама на ТАСС
28 ноя 2017, 12:38
ОНФ: госучреждения в РФ почти перестали проводить новогодние корпоративы за счет бюджета
28 ноя 2017, 06:53
ОНФ выявил коррупционные закупки на 263 млрд рублей за четыре года
28 ноя 2017, 06:15
ОНФ зарегистрировал рост жалоб на питание в детских учреждениях
Борьба с коррупцией 10 окт 2017, 11:37
ОНФ выявил расточительные закупки автомобилей госкомпаниями на сумму 132 млн рублей
6 окт 2017, 18:02
ОНФ проведет в Ростове-на-Дону форум по борьбе с коррупцией
28 авг 2017, 14:02
Активисты ОНФ за четыре года добились отмены "сомнительных закупок" на 250 млрд рублей
Реклама на ТАСС
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