
№ 
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 Абанькин 
Ярослав Андреевич нет нет нет

Ростовская 
область, 30,7 

(1/3 доли)
нет нет нет нет 562971,17 нет нет

2 Георгиева 
Таня Петкова

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», 543471,16; Ростовская-на-Дону  городская Дума, 
2290333,47; ООО «Издательство Юрайт», 2662,76; Проценты  по вкладу в банке, 433717,91. нет нет

Ростовская 
область, 74,0 

(1/5 доли)
нет нет нет нет 6656577,15 нет нет

3 Иванникова 
Светлана Михайловна 

Ростовская дистанция пути-филиала АОА «РЖД», 230469,57; ООО “Эйвон Бьюти Продактс Компани”, 
2576,77; Городская больница № 7, 17512,66; ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ - СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СКЖД - ФИЛИАЛА ОАО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ”, 8650; Фонд 

Социального Страхования, 32865,62; АО «НПФ Благосостояние», 11012,81; МУП «Ростовская 
транспортная компания», 109609,97.

нет нет
Ростовская 

область, 61,2 
(1/4 доли)

нет нет нет нет 13574,90 нет нет

4 Карчевский 
Андрей Александрович нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

5 Рыковский 
Роман Валерьевич нет нет нет Ростовская 

область, 53,6 нет нет нет нет 0,00 ООО «Недвижимость Донской Столицы», 50%: нет

6 Сенин 
Олег Игоревич Филиал ООО Марс», 1327941,32 нет нет

Ростовская 
область, 48,5 нет нет нет нет 47927,08. 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:
Иванникова Светлана Михайловна - представила  сведения об источнике выплаты дохода, сумме полученного дохода  за 2019 год  - Ростовская дистанция пути-филиала АОА «РЖД», 120000,00;  по данным Межрайонной  ИФНС №24 по Ростовской области -  Ростовская дистанция пути-филиала АОА «РЖД» 230469,57; ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» 
2576,77; Городская больница № 7 17512,66; «ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ - СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СКЖД - ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»» 8650;  ФСС 32865,62; АО «НПФ Благосостояние»  11012,81; МУП «Ростовская транспортная    109609,97. Представила сведения о недвижимом имуществе (квартира) - Ростовская область,  60 кв. м. (1/4 
доли), по данным  Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области – Ростовская область, 61,2 кв.м. (1/4 доли). 

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Советскому одномандатному избирательному округу № 27

Зарегистрированные кандидаты
АБАНЬКИН 
Ярослав 
Андреевич

ГЕОРГИЕВА 
Таня 
Петкова

ИВАННИКОВА 
Светлана 
Михайловна

КАРЧЕВСКИЙ 
Андрей 
Александрович

РЫКОВСКИЙ 
Роман 
Валерьевич

СЕНИН 
Олег 
Игоревич

1989 года рождения; 
место жительства: 
Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону. Образование 
высшее. В 2012 году 
окончил федеральное 
г о с уд а р с т в е н н о е 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Государственный морской университет имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова» по специальности 
«Эксплуатация судовых энергетических 
установок». Род занятий: временно 
неработающий.
Член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».
Выдвинут избирательным объединением 
Партия «ЯБЛОКО» в Ростовской области.

1965 года рождения; 
место жительства: 
Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону. Образование 
высшее. В 1991 году 
окончила Ростовский 
го суд а р с т в е н н ы й 

университет по специальности «Правоведение». 
Место работы, должность: Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южный 
федеральный университет», доцент 
юридического факультета. Ростовская-на-Дону 
городская Дума, заместитель председателя 
Ростовской-на-Дону городской Думы шестого 
созыва на постоянной основе.
Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением 
Ростовское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кандидат юридических наук, доцент 
муниципального права и управления.

1976 года рождения; 
место жительства: 
Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону. Образование 
высшее. В 1998 году 
окончила Ростовский 
го суд а р с т в е н н ы й 

университет путей сообщения по специальности 
«Экономика и управление на предприятии 
(транспорта)». Место работы, должность: 
Ростовская дистанция электроснабжения 
структурное подразделение Северо-Кавказской 
дирекции по энергообеспечению-структурного 
подразделения Трансэнерго - филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги», экономист I категории.
Выдвинута избирательным объединением 
Ростовское региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Замужем. Воспитывает двоих детей.

1977 года рождения; 
место жительства: 
Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону. Образование 
высшее. В 2014 году 
окончил Донецкий 
го с уд а р с т в е н н ы й 

университет управления по специальности 
«Муниципальный менеджмент». В 2017 году 
получил второе высшее образование, окончил 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкая академия управления государственной 
службы при Главе Донецкой Народной 
Республики» по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» магистерская 
программа «Региональное управление и местное 
самоуправление». Род занятий: временно не 
работающий.
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Женат. Воспитывает сына.

1975 года рождения; 
место жительства: 
Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону. Образование 
высшее. В 1997 году 
окончил Ростовский 
го суд а р с т в е н н ы й 

университет по специальности «География». 
Место работы, должность: ООО 
«Недвижимость Донской Столицы (НДС)», 
генеральный директор.
Член Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России.
Выдвинут избирательным объединением 
Ростовское РО ЛДПР.
Женат.

1983 года рождения; 
место жительства: 
Ростовская область, 
город Ростов-на-
Дону. Образование 
высшее. В 2006 
году окончил 
Го с уд а р с т в е н н о е 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Таганрогский государственный 
педагогический институт» по специальности 
«Иностранный язык» с дополнительной 
специальностью «Иностранный язык». Место 
работы, должность: Общество с ограниченной 
ответственностью «Марс», специалист отдела 
продаж по работе с территорией категории 
«Кондитерские изделия» отдела продаж 
сегмента «Кондитерские изделия» Филиала 
ООО «Марс» в г. Краснодар.
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Женат. Воспитывает дочь.


