
ДАРСИГОВ 
Магомед 
Бесданович

ЛУНТОВСКИЙ 
Михаил 
Викторович

РАДЖАБОВ 
Руслан 
Нариманович

№ 
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 Дарсигов 
Магомед Бесданович

Акционерное общество «АТП № 5» 2386820,36; 
Ассоциация работодателей «Совет директоров 

предприятий и организаций города Ростова-на-Дону» 
60000,00; АО «Ростовский порт» 6900,00; ГБПОУ РО 

“РАТК», 7250,00; Продажа автомобиля ВАЗ 21099,2003г 
10000,00; проценты по вкладам ПАО БАНК «ФК 

Открытие» 632,02 АО «ЮниКредит Банк», 664,75; 
денежная выплата ветеранам, ПФР, 22216,80; 
Проценты по счету, ПАО Сбербанк, 192667,16

Республика Ингушетия,
1200,00;

Ростовская область,
2320,00;

Ростовская 
область, 719,60

Ростовская 
область,
211,90;

нет нет
Ростовская область,

7330,40 (1/101 доли);
Ростовская область,

87,8
Автомобиль легковой, Land Rover Range Rover, 2019 г.в. 2677464,79

ОАО «Донсвязьстрой» 
50 штук, Номинальная 

стоимость 50,198; 
АО «Автотранспортное 
предприятие № 5» 213 

штук, Номинальная 
стоимость 1,00

нет

2 Лунтовский 
Михаил Викторович Пенсия 156000,00 нет нет нет нет нет нет нет 12646,89 нет нет

3 Раджабов 
Руслан Нариманович ООО «ЕВРО УПАКОВКА» 50000,00 нет нет нет нет нет нет Автомобиль легковой, МЕРСЕДЕС БЕНЦ SL 350, 2008 г.в.; 

Автомобиль легковой, РОВЕР 75, 2000 г.в. 134429,21 нет нет

 

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

1973 года рождения; место жительства 
– Ростовская область, город Ростов-на-
Дону; образование – высшее. 
В 1995 году окончил РОСТОВСКУЮ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ по специаль-
ности «Экономика и управление на 
предприятии». 
Место работы, должность – акционер-

ное общество «Автотранспортное предприятие №5», председатель 
Совета директоров.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением Ростовское региональное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Кандидат экономических наук. 
Женат, воспитывает троих детей.
Имеет государственные награды: 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2013); 
нагрудный знак «Почетный автотранспортник» (2005); нагрудный 
знак «За милосердие и благотворительность» (2012); государственная 
награда Республики Ингушетия орден «За заслуги» (2017); памятный 
знак «80 лет Ростовской области» (2016); медаль 80 лет ГАИ-ГИБДД 
МВД России» (2016); юбилейная медаль «20 лет Северо-Кавказскому 
региональному командованию внутренних войск МВД России» (2013). 

1965 года рождения; место житель-
ства – Ростовская область, город 
Ростов-на-Дону; образование – выс-
шее. В 1990 году окончил ВЫСШУЮ 
СЛЕДСТВЕННУЮ ШКОЛУ МВД 
СССР по специальности «Правоведе-
ние». 
Место работы, должность – Адво-
катский кабинет Лунтовского М.В., 

адвокат Адвокатской палаты Ростовской области.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ 
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Женат, воспитывает двоих детей.

1993 года рождения; место жительства 
– Ростовская область, город Ростов-на-
Дону; образование – высшее, бака-
лавриат. В 2015 году окончил РО-
СТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(РИНХ) по специальности «Экономи-
ка». 
Место работы, должность – общество 

с ограниченной ответственностью «ЕВРО УПАКОВКА», коммерче-
ский директор. 
Член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Выдвинут избирательным объединением Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ростовской области
Женат, воспитывает сына и двух дочерей.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 5

Зарегистрированные кандидаты

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Раджабов Руслан Нариманович – представил недостоверные сведения о денежных средствах, находящихся на счетах (во вкладах) в банках; по данным Центрального банка Российской Федерации – имеется счет в банке на сумму 53614,80 рублей.


