
ТКАЧЕНКО 
Евгения 
Петровна

ТКАЧЕНКО 
Юрий 
Михайлович

ТОКАРЕНКО 
Сергей 
Иванович

ХАРИТОНОВ 
Константин 
Александрович

ШАЛЫГИН 
Сергей 
Валерьевич

№ 
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 Ткаченко 
Евгения Петровна ИП Шапошников И.А. 75 000,00 нет нет нет нет нет нет нет 1747, 80 нет нет

2 Ткаченко 
Юрий Михайлович ИП Ерофеева Галина Павловна, 581250,00 Ростовская область, 

650,00 (1/4 доли)
Ростовская область, 74,00 (1/4 

доли) нет нет нет нет нет 22500, 00 нет нет

3 Токаренко 
Сергей Иванович

ППОО ПАО «Роствертол», 4997504, 69; ПАО «Роствертол», 107 1240, 08; дивиденды, ПАО «Роствертол», 
14144, 00; ЗАО «Салют» 120000,00 Компенсация расходов за осуществление депутатской деятельности 213627, 

00
Ростовская область, 

476,00 нет
Ростовская 

область, 98,60 
(1/2 доли)

Ростовская 
область, 
476,00

нет нет нет 1052 418, 62

ПАО ИФК, “Сатурн”, 42072 шт., 
номинальная стоимость 01 рубль 
00 коп; ПАО «Роствертол», 5440 
шт., номинальная стоимость 01 

рубль 00коп

нет

4 Харитонов Константин 
Александрович ООО «Формат» 87000,00 Ростовская область, 

794,00 Ростовская область, 261,30
г. Ростов-на-
Дону, 65,00 
(1/2 доли)

нет нет нет

Легковой автомобиль 
Хендай Старекс, 2013г.в.; 

легковой автомобиль 
Мазда 3, 2007г.в.; легковой 

автомобиль Фольксваген Т5. 
2005г.в.; легковой автомобиль 

Фольксваген Т4. 1992г.в.

29669,51 нет нет

5 Шалыгин 
Сергей Валерьевич

ООО «Аксинья», 96 000,00; Пенсионный фонд РФ в РО, 218 226,41; дивиденды (от учредительства), ООО 
«Строймастер»),30 000,00; доход от продажи имущества (квартиры) 4 020 000,00; ПАО «Сбербанк» 155,91; 

ПАО «Роствертол», 175 000,00
Псковская область, 

4437,00 нет
Псковская 
область, 

33,90
нет нет нет нет 471804,73 ООО «Аксинья», 33 %; 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:
Шалыгин Сергей Валерьевич – представил сведения о полученных доходах - Пенсионный фонд РФ в Ростовской области, 207100,70; по данным Пенсионного фонда РФ по Ростовской области – доход за 2019 год 218 226,41. 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 6865,77 рублей.
Харитонов Константин Александрович - представил сведения об объектах недвижимого имущества: земельный участок - Ростовская область, 800 кв.м; жилой дом - Ростовская область, 261 кв.м.; по данным Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области - земельный участок Ростовская область 794 кв.м; жилой дом Ростовская область 261,3 кв.м

1984 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование – среднее 
общее.
Место работы, должность 
– ИП Шапошников И.А., 
менеджер по продажам. 

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинута избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Воспитывает сына.

1985 года рождения, место 
жительства – Ростовская 
область, Пролетарский 
район, г. Пролетарск; об-
разование – высшее. В 
2010 году окончил РО-
СТОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) по специальности 
«Экономика и управление на предприятии АПК».
Место работы, должность – ИП ЕРОФЕЕВА Г.П., дирек-
тор.
Сведения о судимости –  часть 1 статья 160 и часть 2 
статья 160 УК РФ «Присвоение или растрата», условно, 
погашена 21.04.2009.
Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

1960 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-
Дону; образование – выс-
шее. В 1982 году окончил 
Ростовский-на-Дону 
Ордена Трудового Крас-
ного Знамени институт 

сельскохозяйственного машиностроения по специально-
сти «Автоматизация и комплексная механизация маши-
ностроения».
Место работы, должность – Первичная профсоюзная 
общественная организация Ростовского вертолетного 
производственного комплекса Публичного акционерно-
го общества «Роствертол» им. Б.Н.Слюсаря, председа-
тель.
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы шестого 
созыва на непостоянной основе.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, воспитывает дочь, сына и трех внучек.

1981 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-
Дону; образование – выс-
шее. В 2005 году окончил 
РОСТОВСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИ-

ТЕТ по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство».
Место работы, должность – общество с ограниченной 
ответственностью «ФОРМАТ», главный инженер. 
Член политической партии ЛДПР–Либерально-демокра-
тическая партия России.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.
Женат, воспитывает троих дочерей.

1961 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование – высшее. 
В 1984 году окончил 
Ростовский инженерно-
строительный институт по 
специальности «Автомо-

бильные дороги». 
Место работы, должность – общество с ограниченной от-
ветственностью «Аксинья», генеральный директор.
Выдвинут избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ростовской области.
Женат.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 1

Зарегистрированные кандидаты


