
РЫСКИН 
Алексей 
Владимирович

ТАРАСЕНКО 
Михаил 
Владимирович

ШЕВЦОВ 
Игорь 
Валентинович

ШЕРЕМЕТЬЕВ 
Сергей 
Дмитриевич

№ 
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 Рыскин 
Алексей Владимирович нет Ростовская область, 631,0 Ростовская 

область, 59,6 нет нет нет нет Легковой автомобиль-универсал, ВАЗ 212140, 2014 г.в.; Грузовой 
автомобиль 2834DE,  2013 г.в. нет нет нет

2 Тарасенко 
Михаил Владимирович

Ростовская-на-Дону городская Дума, 174222,75; РОО пп 
КПРФ, 120000,00 нет нет нет нет нет нет Легковой автомобиль, РЕНО ДАСТЕР, 2019 г.в. 5100,41 нет нет

3 Шевцов 
Игорь Валентинович ООО «Меркурий-2000», 71776,93 нет нет

Ростовская 
область, 127,3 

(1/2 доли)
нет нет Ростовская область, 

63,0 (1/2 доли) Легковой автомобиль, РЕНО ДАСТЕР, 2014 г.в. 32,04 нет нет

4 Шереметьев 
Сергей Дмитриевич 

Ростовская-на-Дону городская Дума, 2231305,81; ГУ 
УПФР РФ в Кировском районе  г. Ростова-на-Дону, 198 

835, 59;  Продажа квартиры, 4 300 000, 00;  Проценты по 
вкладу банка, 51 619, 72 .

Ростовская область, 439;  
Ростовская область, 2 042 (106/5000   доли); 

Ростовская область, 750 (188/8387 доли).
нет нет нет Ростовская 

область, 18,8
Ростовская область,

20,5; Ростовская область, 
2 379,5 (15/1000 доли)

Легковой автомобиль, Тойота Лэндкрузер Прадо 120, 
2008 г.в.   1022705,75 нет нет

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

1964 года рождения; место 
жительства: Ростовская область, 
город Ростов-на-Дону. Образование: 
среднее специальное. В 1983 
году окончил Ростовское-на-Дону 
ордена «Знак почета» мореходное 
училище имени Г.Я. Седова по 
специальности «Эксплуатация судовых 
автоматизированных систем». В 1997 

году получил высшее образование, окончил Ростовскую высшую 
школу МВД России по специальности «Юриспруденция». Род занятий: 
Пенсионер МВД.
После окончания в 1983 году Ростовского-на-Дону мореходного 
училища им. Г.Я. Седова начал свой трудовой путь в качестве моториста. 
С 1988 года служил 15 лет в уголовно-исправительной системе. 
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.
Имелась судимость: часть 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Побои» в 2013 году, погашена 21 октября 2016 года.
Женат. 

1993 года рождения; место 
жительства: Ростовская область, 
Миллеровский район, город 
Миллерово. Образование высшее. 
В 2015 году окончил федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Донской государственный аграрный 

университет» по направлению «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», присвоена квалификация Бакалавр. 
В 2017 году получил второе высшее образование, окончил федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южный федеральный университет» по направлению 
Менеджмент, присвоена квалификация Магистр. Место работы, 
должность: Ростовская-на-Дону городская Дума, помощник депутата 
Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва Нестеренко И.Н.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь Комитета 
РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ 
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

1969 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, город Ростов-
на-Дону. Образование высшее. В 
2015 году окончил федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
социальный университет» по 

специальности «Финансы и кредит», присвоена квалификация 
Экономист. Место работы, должность: Общество с ограниченной 
ответственностью «Меркурий-2000», менеджер по недвижимости.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское региональное 
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

1956 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, город Ростов-на-
Дону. Образование высшее. В 1979 году 
окончил Куйбышевский авиационный 
институт им. С.П. Королева по 
специальности «Эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей». 
В 1996 году получил второе высшее 
образование, окончил Ростовский 

государственный университет по специальности «Юриспруденция» с 
отличием. Место работы, должность: Ростовская-на-Дону городская 
Дума, заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской Думы 
шестого созыва.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением Ростовское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Советскому одномандатному избирательному округу № 29

Зарегистрированные кандидаты

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Рыскин Алексей Владимирович - представил сведения о недвижимом имуществе (земельный участок) – нет;  по данным  Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области - Ростовская область, 631,0 кв.м; представил сведения о недвижимом имуществе (жилой дом) – нет; по данным  Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области -  
Ростовская область, 59,6  кв.м.
Тарасенко Михаил Владимирович  -  представил сведения  об источнике  выплаты дохода,  сумме полученного дохода за 2019 год - Ростовская-на-Дону городская Дума, 149869,50; по данным Межрайонной ИФНС №24 по Ростовской области -  Ростовская-на-Дону городская Дума , 174222,75; представил сведения  об источнике  выплаты дохода,  сумме 
полученного дохода за 2019 год -  РОО пп КПРФ, 108000,00; по данным Межрайонной ИФНС №24 по Ростовской области -  РОО пп КПРФ, 120000,00
Шевцов Игорь Валентинович  - представил сведения о недвижимом имуществе (иное недвижимое имущество) -    нет;  по данным  Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области - Ростовская область, 62,6  кв.м.


