
ЗАБЕЖАЙЛО 
Андрей 
Васильевич

ЗУБАРЕВА 
Лариса 
Александровна

ИВАНОВ 
Владислав 
Вячеславович

КЛЕМЯТО 
Антон 
Владимирович

КОРНЕЙЧУК 
Владимир 
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 Забежайло 
Андрей Васильевич Пенсия  ПФР, 135849,96 Ростовская область, 

918,00 Ростовская область,468,70 
Ростовская 

область, 
22,50

(1/4 доли)
нет нет нет Автомобиль легковой, 

LEXUS RX 450X, 2009 г.в. 11820,77 нет нет

2 Зубарева 
Лариса Александровна 

ООО «Союз», 612500,00; ООО «Аграрная корпорация», 102391,30; Компенсация расходов за осуществление 
депутатской деятельности, 72 723,00; Доход от вклада в ПАО КБ «Центр-Инвест», 1766,48; Доход от вклада КБ 

«Центр-Инвест»,  4,55; ФГБУ ВО «РГЭУ (РИНХ),  15500,00
Ростовская область, 

801,00 Ростовская область, 387,00 нет нет нет нет нет 27537,51 ООО «Союз», 10% нет

3 Иванов 
Владислав Вячеславович Ростовский вертолетный производственный комплекс ПАО «Роствертол» им. Б.Н. Слюсаря, 496977,58 нет нет Ростовская 

область, 33,90 нет нет нет Легковой автомобиль, Шевроле 
Лачетти, 2008 г.в. 767,25 нет нет

4 Клемято 
Антон Владимирович АО ТК «МЕГАПОЛИС», 454394,00 нет нет нет нет нет нет нет 46,98 нет нет

5 Корнейчук 
Владимир Александрович ООО «ИТА-СЕРВИС», 138000,00 нет нет нет

Ростовская 
область, 
800,00 

нет нет Легковой автомобиль, ВАЗ, 
21053, 2004  г.в. 47183,00 нет нет

 

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

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Забежайло Андрей Васильевич – представил сведения  о недвижимом имуществе (квартира) – нет; по данным Филиала ФГБУ «ФПК Росреестра» по Ростовской области  - Ростовская область, 22,50 кв.м.

1968 года рождения; 
место жительства – Ро-
стовская область, г. 
Ростов-на-Дону; обра-
зование высшее. В 1992 
году окончил Ростовский 
инженерно-строительный 
институт по специально-

сти «Прикладная геодезия».
Род занятий – временно неработающий.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.
Воспитывает двоих детей.

1983 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-
Дону; образование выс-
шее. В 2005 году окончила 
ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный эконо-
мический университет  

«РИНХ» по специальности «Экономика труда».
Место работы, должность – ООО «Союз», генеральный 
директор. Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы 
шестого созыва на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Ок-
тябрьского районного местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинута избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Воспитывает дочь.

1994 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование высшее. В 
2016 году окончил Феде-
ральное государственное 
бюджетное образователь-
ное учреждение высшего 

образования «Донской государственный технический 
университет» по специальности «Авиастроение».
Место работы, должность – ПАО «Роствертол»,  инже-
нер-конструктор.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское РО 
ЛДПР.

1983 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-
Дону; образование среднее 
профессиональное. В 2001 
году окончил Профессио-
нальное училище № 16 г. 
Ростова-на-Дону по про-

фессии «Мастер строительных отделочных работ».
Место работы, должность – АО «Торговая Компания 
«Мегаполис», ведущий специалист по транспортной 
логистике в филиале АО «ТК «Мегаполис» в городе 
Ростов-на-Дону, служба транспортного обеспечения.
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВ-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

1988 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование высшее. В 
2011 году окончил Госу-
дарственное образователь-
ное учреждение высшего 
профессионального обра-

зования «Российская таможенная академия» по специ-
альности «Юриспруденция».
Место работы, должность – ООО «ИТА-СЕРВИС», 
директор.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь 
Комитета РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 14

Зарегистрированные кандидаты


