
ДАВЫДОВ 
Александр 
Владимирович

МИНЕНКО 
Олег 
Александрович

НЕЯРОХИНА 
Зинаида 
Васильевна

ПРИБЫЛЬСКИЙ
Владимир 
Леонидович

РЫКОВСКИЙ 
Никита 
Романович

ЧЕРКАШИН 
Лавр 
Александрович

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество кандидата

Источник выплаты дохода, сумма 
полученного дохода

за 2019 год (руб.)

Наименование недвижимого имущества, место нахождения 
(субъект  Российской Федерации / иностранное государство)

Транспортные средства  
(вид, марка, модель, год 

выпуска)

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках - 
общий остаток,  

(руб.)

Акции и иное участие в 
коммерческих организациях, 

(наименование и организационно-
правовая форма организации, 

доля участия, в %)

Иные ценные 
бумаги (вид 

ценной 
бумаги, общая 

стоимость), 
(руб.)

Земельные участки, 
общая площадь 

(кв.м.)
Жилые дома, общая площадь 

(кв.м.)

Квартиры, 
общая 

площадь 
(кв.м.)

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м)

Гаражи, 
общая 

площадь 
(кв.м)

Иное недвижимое 
имущество,  

общая  
площадь  

(кв.м)

1 Давыдов 
Александр Владимирович ООО «Объединенные кондитеры» 829 578,56; доход от продажи автомобиля 248 000,00 нет нет нет нет нет нет Легковой   автомобиль KIA 

CERATO BD, 2019 г. в. 2 840,40 нет нет

2 Миненко 
Олег Александрович

УПФР в Ленинском районе г. Ростова-на-Дону 245 606,15; 
МКУ «УСЗН Ленинского района г. Ростова-на-Дону» 209 855,00

Ростовская область, 
502 кв. м Ростовская область, 92,2 кв. м

Ростовская 
область, 22,6 

кв. м.
нет нет Ростовская область, 

178,5 кв. м
Легковой автомобиль 

LEXUS LS 460, 2008 г. в. 1 989,47 нет нет

3 Неярохина 
Зинаида Васильевна

Ростовская-на-Дону городская Дума 3 348 513,92; УПФР в Ленинском районе г. Ростова-на-Дону 284 031,42; 
МКУ «УСЗН Ленинского района г. Ростова-на-Дону» 15 073,37 нет нет

Ростовская 
область, 162,2 

кв. м.
нет нет нет нет 2 172 026,34 нет нет

4 Прибыльский 
Владимир Леонидович ПАО «Мечел» 236,80; АО «НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ» 2044,26;  АО «Открытие брокер» 400 629,69 нет нет нет нет нет нет

Легковой автомобиль, 
ШЕВРОЛЕ НИВА 212300, 

2009 г. в.
5 701,09 нет нет

5 Рыковский 
Никита Романович УПФР в Советском районе г. Ростова-на-Дону 14 400,00 нет нет нет нет нет нет

Легковой автомобиль, 
MITSUBISHIPAJERO MINI, 

2000 г. в.
2 399.39 нет нет

6 Черкашин 
Лавр Александрович Правительство Ростовской области 600,00

Ростовская область, 
681 кв. м. доля в праве 

½

Ростовская область 54,1 кв. м. 
доля в праве ¾; 

Ростовская область 266,6 кв. м. 
доля в праве ¾

нет нет нет нет Легковой автомобиль MAZDA 
6, 2016 г. в.; KIA CID 2008 г. в. 17 655,99 нет нет

Сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12

Зарегистрированные кандидаты

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Прибыльский Владимир Леонидович – представил сведения: источник выплаты дохода, сумма полученного дохода за 2019 год – нет, по данным ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону: источник выплаты доходов, сумма полученного дохода за 2019 год – доход ПАО «Мечел» – 236,80, доход АО «НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ» – 2 044,26, доход АО 
«Открытие брокер» – 400 629,69.
Рыковский Никита Романович – представил сведения: источник выплаты дохода, сумма полученного дохода за 2019 год – УПФР в Советском районе г. Ростова-на-Дону 14 000,00, по данным УПФР в Советском районе г. Ростова-на-Дону сумма полученного дохода за 2019 год – 14 400,00.
Черкашин Лавр Александрович – представил сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках – общий остаток на 01 июня 2020 года 2 100,20, по данным Центрального банка Российской Федерации общий остаток денежных средств на счетах в банках составил – 17 655,99. 

1991 года рождения; 
место жительства 
– Ростовская 
область, город       
Ростов-на-Дону; 
образование среднее. 
В 2008 году окончил  
гимназию «Донская 

реальная гимназия». 
Место работы, должность – Филиал ООО 
«Объединенные кондитеры» в городе 
Ростове-на-Дону, старший торговый  представитель 
отдела продаж.
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Партии  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

1967 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, 
город  Ростов-на-Дону; 
образование среднее. 
В 1984 году окончил 
среднюю школу № 70 

города  Ростова-на-Дону.
В 1986 году принимал участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В 2002 году награжден медалью «За спасение 
погибавших».
Пенсионер.
Самовыдвижение
Женат. 

1951 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, 
город Ростов-на-Дону; 
образование высшее. 
В 1972 году окончила 
Ставропольский 
государственный 
педагогический институт 

по специальности «Математика».      
В 1985 году окончила Ростовскую межобластную Высшую 
партийную школу.
Место работы, должность – Ростовская-на-Дону городская 
Дума, Председатель городской Думы - глава города 
Ростова-на-Дону.  
Член Всероссийской политической партии   «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Президиума Регионального 
политического совета Ростовского регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинута избирательным объединением Ростовским 
региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Имеет государственные награды: 
медаль  ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(1999); орден Дружбы (2005); медаль ордена  «За заслуги 
перед Ростовской областью» (2011); памятный знак «За 
развитие парламентаризма» (2013); орден «За заслуги 
перед Ростовской областью» (2019).

1985 года рождения; 
место жительства 
– Ростовская 
область, город      
Ростов-на-Дону; 
образование основное 
общее. В 2001 году 
окончил среднюю школу 

№ 86 города Ростова-на-Дону.
Временно неработающий.
Выдвинут  избирательным объединением 
Ростовским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

1999 года рождения; 
место жительства 
– Ростовская 
область, город       
Ростов-на-Дону; 
образование высшее. 
В 2020 году окончил 
Южный федеральный 

университет,  Бакалавр по специальности география.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия ЛДПР. 
Выдвинут  избирательным объединением 
Ростовским РО ЛДПР. 
Холост.

1988 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, 
город Ростов-на-Дону; 
образование высшее. 
В 2010 году окончил  
Южный федеральный  
университет, Бакалавр 
информационных 

технологий по направлению  «Информационные 
технологии». 
Место работы, должность – Правительство Ростовской 
области, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Коломейцева Н.В.  по работе в 
Ростовской области;
Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый  секретарь 
Комитета Кировского местного отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКИМ-НА-ДОНУ ГОРОДСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ КОММУНИСТИЧЕКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Женат. Воспитывает двух дочерей.


