
ГАВРИЛЕНКО 
Александр 
Николаевич

ГАРКУША 
Евгений 
Анатольевич

КАРАГОДИН 
Игорь 
Юрьевич

ЛАСКОВЕЦ 
Сергей 
Алексеевич

СТЕПАНОВ 
Алико 
Иванович

№ 
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 Гавриленко 
Александр Николаевич

Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Ростовской области, 
403017,83; ОАО Газпром, 25788,59

Ростовская область, 600; 
Ростовская область, 371,0 – общая 

долевая собственность 1/2

Ростовская 
область, 101 (1/2 

доли)

Ростовская 
область 39,2 

(1/2 доли)
нет нет нет нет 27623,55

ОАО Газпром, 
0,000005702575725; ОАО 

Газпром, 0,000001900858575
нет

2 Гаркуша 
Евгений Анатольевич нет Ростовская область, 5000,0 Ростовская 

область, 46,6 нет нет нет нет

Легковой автомобиль ВАЗ 210740, 
2011;Легковой автомобиль 

Фольцваген Пассат, 2002; Легковой 
автомобиль Фольцваген Пассат, 

2001;

735,22 нет нет

3 Карагодин 
Игорь Юрьевич

Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Октябрьском районе 
г. Ростова-на-Дону, 131401,51; ООО «ДИО «СКИФ», 123750,00; ПРО РОО ВОИ, 

60000,00; ПАО Сбербанк, 16111,33; ПАО КБ «Центр-инвест», 29 844,51; АО 
«ЮниКредит Банк», 10847,69

Ростовская область, 827 Ростовская 
область, 532,3 нет нет

Ростовская 
область, 151 

(1/2 доли)
нет

Автомобиль легковой, ШКОДА 
ЙЕТИ, 2017; Моторное судно 
«ДОНЧАК 4,7», 2012; м/л ИП 
(катамаран), 2015; м/л TROPIC 

335AERO, 2002 

1141162,96 нет нет

4 Ласковец 
Сергей Алексеевич АО «Ростовводоканал», 462153,16 нет нет нет нет нет нет Легковой автомобиль, СИТРОЕН 

Ц 4, 2011 1728,71 нет нет

5 Степанов 
Алико Иванович

Доход от индивидуальной предпринимательской деятельности 5184816,00;  
Компенсация расходов связанная с депутатской деятельностью в избирательном 

округе 213627,00
Ростовская область, 1381,0 Ростовская 

область, 639,4 нет нет нет Ростовская область, 861,2 Легковой автотранспорт, Мерседес 
Бенц 500 4 Matic, 2014 140348,03 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:
Карагодин Игорь Юрьевич – представил сведения о гараже - Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 151 кв.м. общая долевая собственность 1/2; по данным Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области указанный гараж находится в г.Ростове-на-Дону по другому адресу.

1963 года рождения; место 
жительства - Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование - высшее 
профессиональное. 
В 1986 году окончил 
Ростовское высшее военное 
ко м а н д н о - и н ж е н е р н о е 
училище ракетных войск им. 
Главного маршала артиллерии 

Неделина М.И., по специальности «Автоматизированные 
системы управления».
С 1986 по 1989 год проходил службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.
В 1989 году уволен из Вооруженных Сил Российской 
Федерации.
С 1989 по 2009 год работал оперативным сотрудником в 
Управлении Внутренних Дел (МВД) Ростовской области.
С 2009 года пенсионер министерства Внутренних Дел (МВД).
Место работы, должность - временно неработающий.
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Женат. Воспитывает сына.

1976 года рождения; место 
жительства - Ростовская 
область, Аксайский 
район, поселок Ковалевка; 
образование - среднее 
специальное. 
В 1994 году окончил 
Профтехучилище №27 
г. Таганрога Ростовской 
области, по профессии 

«Слесарь-ремонтник».
Место работы, должность - временно неработающий.
Член Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России.
Выдвинут Ростовским РО ЛДПР.

1959 года рождения; место 
жительства - Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование – высшее. 
В 1981 году окончил – 
Ростовский инженерно-
строительный институт, 
по специальности 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция».

Место работы, должность – Пролетарская районная 
организация города Ростова-на-Дону Ростовской областной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», 
председатель правления.
Выдвинут Ростовским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

1984 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование – высшее. 
В 2007 году окончил 
Г о с у д а р с т в е н н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования Донской 

государственный технический университет, по 
специальности «Технология машиностроения».
Место работы, должность – АО «Ростовводоканал», 
инспектор. 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут РОСТОВСКИМ-НА-ДОНУ ГОРОДСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

1962 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование – высшее. В 1983 
году окончил Ростовский-
на-Дону институт народного 
хозяйства, по специальности 
«Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности». С 1983 по 1986 

год работал в должности ревизора Контрольно-ревизионного 
управления Министерства финансов РСФСР по Ростовской 
области. В 1987 году создал и возглавил промышленную 
компанию «Альбатрос», производящую товары народного 
потребления. С 1992 по 1998 года возглавлял одно из 
крупнейших торговых предприятий Пролетарского района 
г. Ростова-на-Дону – универсам «Ереван». В 1998 году был 
назначен руководителем МУП «Декоративные культуры». В 
2002 году вернулся на работу в универсам «Ереван», где провел 
его большую реконструкцию и техническое перевооружение.
Место работы, должность – индивидуальный предприниматель. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
Выдвинут Ростовским региональным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва, 
работающий на непостоянной основе. 
Кандидат в мастера спорта.
Женат. Воспитывает двоих детей.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Пролетарскому одномандатному избирательному округу № 23

Зарегистрированные кандидаты


