
БЕЛЕЦКИЙ 
Виктор 
Викторович

ДЕГТЯРЕВ 
Андрей 
Сергеевич

КАМЫШНЫЙ
Вячеслав 
Николаевич

ЛАРИН 
Николай 
Владимирович

МИРОНОВ 
Константин 
Владимирович

ШАБАН 
Алексей 
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 Белецкий 
Виктор Викторович нет нет нет нет нет нет нет нет 150,00 нет нет

2 Дегтярев 
Андрей Сергеевич

Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, 588818,17; Ростовское региональное отделение Фонда  
социального страхования Российской Федерации,  56294,28 нет нет

Ростовская 
область, 

73,50
нет нет нет

Легковой автомобиль, 
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 

2008 г.в.
95243,95 нет нет

3 Камышный 
Вячеслав Николаевич

ООО «Юг-моторс», 6906000,00; ООО «К-Моторс», 1008000,00; ООО «АРТ-Моторс», 1008000,00; 4.ООО 
«Альфа-Трейд2», 93600,00; Компенсация расходов за осуществление депутатской деятельности, 213627,00; 

Предпринимательская деятельность, 35056012,00; Доходы от вклада в ПАО  КБ «Центр-Инвест», 64,56
Ростовская область, 

1048,00 нет нет нет нет нет
Легковой автомобиль, 

Mercedes-Benz, AMG GLS 63, 
2018 г.в.

728363,73

ООО «Арт-Моторс», 100%; 
ООО «К-Моторс», 100%; ООО 

«СК-Моторс», 100%; ООО «Юг-
Моторс», 100%; ООО «Редкар», 

100 %

нет

4 Ларин 
Николай Владимирович нет Ростовская область, 

1127,00 нет нет нет нет нет
Легковой автомобиль, КИА 

РИО, 2013 г.в.; Легковой 
автомобиль, NISSAN 

PRIMERA, 1.8, 2004 г.в.
80500,19 нет нет

5 Миронов 
Константин Владимирович Пенсия ПФР, 34067,79; Пенсия МО РФ, 554218,26 Ростовская область, 

1905,00 Ростовская область, 314,30
Московская 

область, 
48,80  (1/2 

доли)
нет нет нет Легковой автомобиль, ФОРД 

ФОКУС, 2011 г.в. 1063535,58 нет нет

6 Шабан 
Алексей Александрович ООО «Юг-Моторс», 602410,15; ООО «Донтехсервис», 142756,61; Доход от вклада в ПАО Сбербанк, 0,53 нет нет

Ростовская 
область, 

55,00
нет нет нет

Легковой автомобиль, 
RENAULT FLUENCE, 2013 

г.в.
2065695,70 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 Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 16

Зарегистрированные кандидаты

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Дегтярев Андрей Сергеевич –  представил  сведения об источниках выплаты дохода, сумме полученного дохода за 2019 год - нет; по данным Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области - Ростовское региональное отделение Фонда  социального страхования Российской Федерации, 56294,28 руб.

1982 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону; 
образование начальное 
профессиональное. 
В 2011 году окончил 

Государственное образовательное учреждение 
начального  профессионального образования 
профессиональное училище № 8 Ростовской об-
ласти гор. Ростов-на-Дону по профессии «То-
карь-универсал».
Род занятий – временно неработающий.
Член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.
Выдвинут избирательным объединением Ростов-
ское РО ЛДПР.
Воспитывает сына.

1975 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону; 
образование высшее. 
В 1997 году окончил 
Ростовский госу-

дарственный университет путей сообщения по 
специальности «Подъемно-транспортные, строи-
тельные, дорожные машины и оборудование».
Род занятий – безработный.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.
Выдвинут избирательным объединением Ростов-
ское региональное отделение Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

1961 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону; 
образование высшее. 
В 2000 году окончил 
Ростовская государ-
ственная экономиче-

ская академия по специальности «Коммерция».
Основное место работы, занимаемая должность 
- ООО «Юг-Моторс», генеральный директор. 
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы 
шестого созыва на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного поли-
тического совета Октябрьского районного мест-
ного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением Ростов-
ское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
Женат, пятеро детей.

1976 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, 
Пролетарский район, 
город Пролетарск; 
образование высшее. 
В 2001 году окончил 

Санкт-Петербургский Университет МВД России 
по специальности «Юриспруденция».
Род занятий – временно неработающий.
Выдвинут избирательным объединением РО в 
Ростовской области Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

1957 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, г. 
Ростов-на-Дону; обра-
зование высшее. В 1978 
году окончил Москов-
ское высшее командное 
училище дорожных и 

инженерных войск по специальности «Командная-
тактическая строительства и восстановления военно-
автомобильных дорог».
Род занятий –  пенсионер Министерства обороны 
РФ.
В 2002 году награжден орденом «За военные за-
слуги», нагрудным значком «Почетный дорожник 
России».
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

1971 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону; 
образование высшее. 
В 1994 году окончил 
Донецкий государ-

ственный технический университет (Украина) 
по специальности «Шахтное и подземное строи-
тельство».
Место работы, должность – ООО «Донтехсер-
вис», директор по послепродажному обслужива-
нию автомобилей в отделе Дирекция.
Выдвинут избирательным объединением РО-
СТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ.


