
ВОЯКИН 
Алексей 
Сергеевич

ИМАНКУЛОВ 
Альберт 
Якубович

КАРАСЕВ 
Денис 
Александрович

КЛИМОВ 
Игорь 
Вячеславович

МАТЮШОВ 
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 Воякин 
Алексей Сергеевич ООО «Инвестком-строй» 35496,00 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

2 Иманкулов 
Альберт Якубович ПАО «Роствертол» 756804,35 нет нет

Ростовская 
область, 94,7 

(1/2 доли)
нет нет нет

Автомобиль легковой, 
TOYOTA PREMIO, 

2008г.в.
45536,97 нет нет

3 Карасев 
Денис Александрович «Южный Федеральный Университет» 7660,45 нет нет нет нет нет нет нет 138316, 04 нет нет

4 Климов 
Игорь Вячеславович

ООО «ИРР-Сервис» - 180000,00; ООО «ИРР-Поставка» 
146008,17; доход от вкладов в банках 12866,72; доход 
от ЦБ и долей участия в коммерческих организациях 

206155,00; компенсация расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности 213627,00

нет нет нет нет нет нет нет 127968, 41 нет нет

5 Матюшов Алексей 
Александрович

ООО «СВ-РИТЕЙЛ», 410093,71; проценты по вкладам 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 5094,82; АО 

«ТИНЬКОФФ БАНК», 3847,48; КРФ АО «СМП Банк», 
113307,39; КБ «ЛОКО-Банк» (АО), 111858,90; АО «Кредит 

Европа Банк», 96,23; АО «БКС БАНК», 3926,71; ПАО 
МОСОБЛБАНК, 86 939,24; ООО «ФФИН БАНК», 368,63; 

ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», 11 
915,22; АО «Тинькофф банк» 384,51

нет нет нет нет
Ростовская 

область, 
40,40

нет
Автомобиль легковой, 

ШЕВРОЛЕ ЛАЦЕТТИ, 
2008г.в.

4584635,29

ПАО ИФК «САТУРН», 2400 шт., номинальная стоимость 1 руб. ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», 10 шт. номинальная 
стоимость – 1 руб. ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 20 шт., номинальная стоимость – 1 руб. ПАО Банк ВТБ 270000 

шт., номинальная стоимость -0,01 руб. ПАО «Кварда-Генерирующая компания», 100000 шт., номинальная стоимость -0,01 
руб. ООО “ЛЕНТА”,2 шт., номинальная стоимость – 1 руб., ПАО «Группа ЛСР», 12 шт., номинальная стоимость – 0,25 руб. 
ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», 20 шт., номинальная стоимость – 1 руб., ПАО «Татнефть», имени В.Д. Шашина, 17 
шт., номинальная стоимость – 1 руб., ПАО «Татнефть», имени В.Д. Шашина, 9 шт. номинальная стоимость – 1 руб., ПАО 

“Северсталь”, 2 шт., номинальная стоимость 1 руб., ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», 1 шт. номинальная стоимость – 
0,025 руб. ПАО «Энел Россия», 2000 шт., номинальная стоимость – 1 руб., ПАО “Газпром”, 10 шт., номинальная стоимость – 5 
руб., ПАО «МТС», 10 шт. номинальная стоимость – 0.1 руб. ПАО Банк «Кузнецкий», 10000 шт., номинальная стоимость – 0,01 

руб., ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», 30000 шт. номинальная стоимость – 0.5 руб. ПАО 
«МРСК Юга», 10000 шт., номинальная стоимость – 0,1 руб., ПАО “М.видео»,20 шт., номинальная стоимость – 10 руб., ПАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат» 10 шт., номинальная стоимость -  1,00 руб., ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», 
10 шт., номинальная стоимость 0,01 руб., ПАО «КАМАЗ», 10шт., номинальная стоимость – 50,00 руб., ПАО “Распадская”, 
10 шт., номинальная стоимость – 0,004 руб., ООО «Яндекс», 1 шт., номинальная стоимость – 0,01 руб., ПАО энергетики и 

электрификации «Ленэнерго», 100 шт., номинальная стоимость 1 руб., ПАО «ОР», 10 шт., номинальная стоимость – 100 руб., ПАО 
«Детский мир”, 20 шт., номинальная стоимость – 0, 0004 руб., ПАО «Сбербанк», 10 шт., номинальная стоимость – 3 руб., ПАО 
«СОЛЛЕРС», 10 шт. номинальная стоимость – 12,5 руб., ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 300 шт., номинальная 

стоимость – 1 руб., ПАО «Московская городская телефонная сеть, 2 шт., номинальная стоимость – 40 руб., ПАО «Россети», 2000 
шт., номинальная стоимость –   1 руб. ПАО “Акционерная финансовая корпорация “Система”, 100 шт., номинальная стоимость – 

0,09 АО «Тинькофф Банк», 11 шт., номинальная стоимость – 10 рублей АО «Тинькофф Банк», 9 шт., номинальная 
стоимость – 2,8 рубля

Биржевой фонд «ETF» 
«Вечный портфель», ООО 

«ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ», 
6518 шт., 34 962,55; 

Биржевой фонд «ETF» 
«Вечный портфель», ООО 

«ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ», 
3571 шт., 25 062,48; 

Биржевой фонд «ETF»  
Вечный портфель», ООО 

«ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ», 
6 шт. 47,12; Облигация 
федерального займа, 

Министерство финансов 
Российской Федерации, 1 
шт.,  1 000,00 Облигация, 
АО «Кредит Европа Банк 

(Россия)», 10 шт., 10 000,00

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

1985 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, Азовский район, 
хутор Кочеванчик; образова-
ние – среднее общее. 
Место работы – временно 
неработающий.
Выдвинут избирательным 
объединением РОСТОВ-

СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

1980 года рождения; 
место жительства – 
Ростовская область,                                       
город Ростов-на-Дону; 
образование – среднее 
профессиональное. 
В 2007 году окончил 
КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-
АМУРЕ ПОЛИТЕХНИЧЕ-

СКИЙ ТЕХНИКУМ по специальности «Технология маши-
ностроения».
Место работы, должность – ПАО «РОСТВЕРТОЛ», сбор-
щик-клепальщик.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь 
Комитета Ворошиловского местного отделения полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ-
НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Женат, воспитывает двух сыновей.

2000 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г.Новочеркасск; об-
разование – среднее общее.
Место работы, род занятий 
– временно неработающий, 
студент. 
Член политической партии 
ЛДПР – Либерально-демо-

кратическая партия России. 
Выдвинут избирательным объединением Ростовское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России.

1966 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование – выс-
шее. В 1990 году окончил 
Ростовский инженерно-
строительный институт 
по специальности «Про-
мышленное и гражданское 

строительство». 
Место работы, должность – ООО «ИРР-Сервис», директор. 
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы шестого со-
зыва на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Воро-
шиловского районного местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением Ростовское регио-
нальное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1983 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование – высшее, 
бакалавриат. В 2016 году 
окончил ДОНСКОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
по специальности «Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи». 
Место работы – временно неработающий. 
Член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Выдвинут избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Ростовской области. 

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 4

Зарегистрированные кандидаты

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Матюшов Алексей Александрович – предоставил сведения о счетах (вкладах) в банках -  ПАО МОСОБЛБАНК 1033000,00; по данным Центрального банка Российской Федерации  - ПАО МОСОБЛБАНК 103000,00.
Иманкулов Альберт Якубович - предоставил сведения об образовании - диплом ГОУ среднего ПО Комсомольский-на-Амуре политехнического техникума; по данным Краевого ГА ПОУ «Губернаторский колледж г. Комсомольск-на-Амуре» (правопреемник Комсомольского-на-Амуре Политехнического техникума) в архивном фонде образовательного учреждения 
Иманкулов А.Я. не значится, сведения о дипломе отсутствуют.


