
 

Сведения 

о кандидатах в депутаты Ростовской-на-дону городской Думы шестого созыва  

по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 16, представленные при их выдвижении 

 

Окружная избирательная комиссия Октябрьского одномандатного избирательного округа № 16 в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 33 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частями 12, 13 статьи 22 Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Ростовской области», доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах в депутаты  Ростовской-на-Дону городской Думы 

шестого созыва, предоставленную ими в Окружную избирательную комиссию Октябрьского одномандатного округа № 16 при их выдвижении.  

 

Васильченко 

Юлия  

Сергеевна 

 

дата рождения - 14.12.1977 г.; образование высшее; место жительства - Ростовская область, город Ростов-на-Дону; основное место 

работы, занимаемая должность - ООО «Таганрогская станция диагностики», директор; субъект выдвижения - Ростовское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

Голуб  

Юрий 

Дмитриевич 

 

дата рождения - 12.09.1992 г.; образование среднее (полное) общее; место жительства - Ростовская область, город Ростов-на-Дону; 

место работы, занимаемая должность - ООО «Актив Финанс», коммерческий директор; член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; субъект выдвижения – Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

Ерёменко 

Юлия  

Валерьевна 

дата рождения - 01.06.1980 г.; образование высшее; место жительства - Ростовская область, город Ростов-на-Дону;  род занятий - 

домохозяйка; самовыдвижение 

Камышный 

Вячеслав 

Николаевич 

дата рождения - 17.01.1961 г.; образование высшее; место жительства - Ростовская область, город Ростов-на-Дону; основное место 

работы, занимаемая должность - ООО «Юг-Моторс», генеральный директор; член Всероссийской политический партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; субъект выдвижения - Ростовское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Кривошей 

Екатерина 

Юрьевна 

дата рождения - 13.10.1964 г.; образование средне-специальное; место жительства - Ростовская область, город Ростов-на-Дону; 

основное место работы, занимаемая должность - ООО «Поверь в мечту!», директор; субъект выдвижения - РОСТОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шалыгин  

Сергей 

Валерьевич 

 

дата рождения - 30.05.1961 г.; образование высшее, место жительства - Ростовская область, город Ростов-на-Дону; основное место 

работы, занимаемая должность: ООО «Аксинья», генеральный директор; член политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; субъект выдвижения - Партия «ЯБЛОКО» в Ростовской области 

 
 



 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подлежащих опубликованию сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на 

праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах при проведении дополнительных выборов 

депутата Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 16 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Имущество Денежные 

средства, 

находящиес

я на счетах в 

банках с 

указанием 

банка 

и общей 

суммы (руб.) 

Акции и 

иное 

участие в 

коммерчес-

ких органи-

зациях 

(наименова-

ние, органи-

зационно-

правовая 

форма, 

место 

нахождения, 

доля (%) 

Иные 

ценные 

бумаги 

(вид, лицо, 

выпустив-

шее 

ценную 

бумагу, 

общая 

стоимость, 

(руб.) 

                   Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

(вид, марка, 

модель, 

год выпуска) 

Источник выплаты 

дохода, сумма (руб) 

Земельные 

участки, 

общая 

площадь 

(кв.м) 

Жилые 

дома, 

общая 

площадь 

(кв.м) 

Кварти

ры, 

общая 

площадь 

(кв.м) 

Дачи, 

общая 

площадь 

(кв.м) 

Гаражи 

общая 

площадь 

(кв.м) 

Иное 

недвижи

мое 

имуществ

о 

общая 

площадь 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Васильченко 

Юлия 

Сергеевна 

 

1) доход от ценных 

бумаг ООО 

«Ассистанс-Юг» - 

1 218 488,00; 

2) зарплата ООО 

«Таганрогская 

станция 

диагностики» -

242 856,70; 

3) доход от ценных 

бумаг ООО 

«Таганрогская 

станция 

диагностики» - 

812 544, 37 

2 544,00 нет 103,30 нет нет нет Автомобиль 

легковой, 

«Hyundai 

Sonata 2/0 

AT», 2012 г.в. 

ПАО 

«Сбербанк 

России» - 

1 596430,33 

 

ООО 

"Таганрог

ская 

станция 

диагности

ки" – 

100% 

нет 



Голуб Юрий 

Дмитриевич 

 

нет нет нет нет нет нет нет нет ПАО 

«Сбербанк 

России» -

4427,95 

нет нет 

Ерёменко 

Юлия 

Валерьевна 

зарплата ООО 

«ВЫБЕРИ РАДИО» 

филиал г. Ростова-

на-Дону - 81 683,81 

3240000,

00, 

общая 

долевая 

собствен

ность 

2/72 

нет 32,30, 

общая 

долевая 

собстве

нность 

1/2 

нет нет нет нет ПАО 

«Сбербанк» -  

3 408,91; 

ПАО 

«РОСБАНК» 

- 355,63 

нет нет 

Камышный 

Вячеслав 

Николаевич 

1) зарплата ООО 

"Юг-Моторс" -  

10 115 390,88;   

2) доход от ценных 

бумаг ООО "Юг-

Моторс" - 

 27 678 181,00;   

3) зарплата ООО 

"Альфа-Трейд-2" - 

84 000,00;   

4) зарплата ООО 

"СК-Моторс" - 

327 227,36;   

5) зарплата ООО 

"Донтехсервис" -  

1 200 000,00;   

6) зарплата ООО 

"Артекс" - 

1 226 402,27;   

7) зарплата ООО 

"Арт-Моторс" - 

 1 008 000,00;   

8) доход от ценных 

бумаг) ООО "Арт-

Моторс" - 

14 521 987,15;   

нет нет 119,30 нет нет нет Автомобиль 

легковой, 

"MERCEDES-

BENZ GLE 

400 4 MATIC", 

2015г.в. 

 ПАО 

"БИНБАНК" - 

18 814,50;   

ПАО 

"Росгосстрах 

банк" -

163 847,62;   

ПАО 

"Сбербанк 

России" -

18 307,30   

 

ООО 

"Арт-

Моторс" – 

100%; 

ООО "К-

Моторс" – 

100%; 

ООО 

"Редкар" – 

100%; 

ООО "СК-

Моторс – 

100%; 

ООО "Юг-

Моторс" – 

100% 

нет 



9) зарплата ООО 

"К-Моторс" –  

1 008 000,00;   

10) доход от ценных 

бумаг ООО  

"К-Моторс" -  

 10 740 300,55;   

11) доход от 
предпринимательской  
деятельности -  

58 744,00;  

12) продажа 

имущества - 

2 950 000,00; 

13) выплата по 

договору  

гражданско-

правового  

характера ООО 

"Русфинанс Банк" - 

31 376,38;   

14) стоимость 

полученного приза 

ООО "Иношейн 

Волдвайд Рус" - 

4 753,83;   

15) доход от ценных 

бумаг ООО 

"Артекс" - 

 67 816,00;   

16) зарплата  ООО 

"ПКФ "Донжил-

строй" - 40 000,00  

Кривошей 

Екатерина 

Юрьевна 

 

нет нет нет нет нет нет нет нет ПАО 

Сбербанк 

России» - 

333 973,78 

нет нет 



 

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом сведений о доходах и имуществе: Шалыгин Сергей Валерьевич не указал земельный участок 

площадью 4437 кв. м по данным Управления Росреестра по Псковской области 
 

 

Шалыгин 

Сергей 

Валерьевич 

1) зарплата ООО 

«Аксинья» -

24 000,00; 

2) доход от 
предпринимательской 
деятельности –  

8 725 000,00 

1 200,00 33,90  нет нет нет нет Автомобиль 

легковой, 

«Mazda CX-7», 

2008г.в.  

ПАО ВТБ 

24 -  

39 784,02 

ООО 

"Издатель

ский дом 

"Яблоко-

на-Дону" 

– 34%; 

ООО 

"Аксинья" 

– 33%; 

ООО 

"Стриж и 

К" – 100% 

нет 


