
ДИКОВ 
Михаил 
Иванович

ЗАХАРЕНКО 
Людмила 
Алексеевна

ЗЕМЛЯНСКИЙ 
Сергей 
Валерьевич

ФЕТИСОВ 
Александр 
Сергеевич

ФИЛИМОНОВ 
Геннадий 
Андреевич

№ 
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 Диков 
Михаил Иванович нет Ростовская область, 540,17  (1/4 

доли)
Ростовская 

область, 30,00  
(1/4 доли)

Ростовская 
область, 

49,90
нет нет нет

Легковой 
автомобиль, 

универсал, SUV T11 
VORTEX TINGO, 

2013 г.в.

114563,00 ООО «Глонасс Софт-Юг», 100% нет

2 Захаренко 
Людмила Алексеевна

ООО «Старт», 503993,00; ООО «Синегорский камень, 11199,99; Алименты, 
168915,66; Алименты, 27792,12 нет нет

Ростовская 
область, 

69,30 (5/12 
доли)

нет нет нет нет 15287,29 нет нет

3 Землянский 
Сергей Валерьевич

Предпринимательская деятельность, 4745214,00; Доход от продажи квартиры, 
1500000,00; Доход от операций с ценными бумагами, Банк ВТБ (ПАО), 20785166,24 Ростовская область, 781,00 Ростовская 

область, 273,00 
Ростовская 

область, 40,20 
(1/4 доли)

нет
Ростовская 

область, 
138,60

Ростовская область,391,40 нет 4120746,50 ООО «СК ТРАНССЕРВИС», 50% нет

4 Фетисов 
Александр Сергеевич

ООО «Новый Быт», 138448,94; Предпринимательская деятельность, 20039981,02; 
Доход от продажи легкового автомобиля, 2800000;  Компенсация расходов за 

осуществление депутатской деятельности, 213627,00; Компенсация расходов за 
пребывание в командировке, Ростовская городская Дума, 4356,26; Доход от выплаты 

по страхованию ОСАГО, 400000,00; Доход от вклада в ПАО Сбербанк, 43811,24; 
Доход от вклада Банке ВТБ (ПАО), 129,67; Доход от вклада в ПАО ПромсвязьБанк, 

149816,44

Ростовская область, 4030,00; 
Ростовская область, 574,00 (1/2 

доли)

Ростовская 
область,60,90  (1/2 
доли); Ростовская 

область, 178,80  
(1/2 доли)

нет
Ростовская 

область, 
554,30 

нет
Ростовская область, 3159,40; Ростовская область, 270,00 кв.м, 

(1/2 доли); Ростовская область, 448,1 кв.м, (2/3 доли); Ростовская 
область, 173,5 (1/2 доли); Ростовская область, 25,3 кв.м, (1/2 

доли); Ростовская область, 587,9 кв.м, (1/18 доли)
нет 12363181,16

ООО «Новый Быт», 100%; ООО 
«Новый Быт», 100%; ООО 

«Торговый Дом «Новый Быт», 
100%

нет

5 Филимонов 
Геннадий Андреевич Пенсия ПФР, 26397,24; Пенсия МО РФ, 291731,04 нет нет нет нет нет нет нет 29142,93 ООО «ФИРМА ГЕОСТРОЙ-

СЕРВИС», 50% 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:
Диков Михаил Иванович – представил сведения об ином участии в коммерческих организациях – нет; по данным Межрайонной ИФНС России № 25  по Ростовской области -  ООО «Глонасс Софт-Юг», 100%;
Землянский Сергей Валерьевич - представил сведения об ином участии в коммерческих организациях – нет; по данным Межрайонной ИФНС России № 25  по Ростовской области -  ООО «СК ТРАНССЕРВИС», 50%;
Филимонов Геннадий Андреевич - представил сведения об ином участии в коммерческих организациях – нет; по данным Межрайонной ИФНС России № 25  по Ростовской области -  ООО «ФИРМА ГЕОСТРОЙ-СЕРВИС», 50%.

1983 года рождения; ме-
сто жительства – Ростов-
ская область, г. Ростов-
на-Дону; образование 
– неполное высшее. С 
2000 года по 2004 год об-
учался в Государственном 
образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования «Воен-
но-воздушная инженерная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского» Министерства обороны Российской 
Федерации.
Место работы, должность – ООО «ГЛОНАСС Софт-
Юг», генеральный директор.
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВ-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

1981 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, Белокалитвин-
ский район, поселок  
Синегорский; образование 
высшее. В 2014 году окон-
чила Федеральное госу-
дарственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Пла-
това» по специальности «Подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых».
Место работы, должность – ООО «Старт»,  юрист.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.
Выдвинута избирательным объединением Ростовское 
РО ЛДПР.

1977 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону; 
образование высшее. В 
1998 году окончил Ростов-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Социальная работа».

Род занятий – индивидуальный предприниматель.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское ре-
гиональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.

1973 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-
Дону; образование выс-
шее. В 1994 году окончил 
Ростовский-на-Дону 
институт народного хо-
зяйства по специальности 

«Финансы, кредит и денежное обращение»; в 2000 году 
окончил Северо-Кавказскую академию государственной 
службы по специальности «Юриспруденция». Присуж-
дена ученая степень кандидата экономических наук.
Место работы, должность – ООО «Новый Быт», гене-
ральный директор. Депутат Ростовской-на-Дону город-
ской Думы шестого созыва на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Ок-
тябрьского районного местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, отец троих детей.

1948 года рождения; место 
жительства – Ростовская 
область, г. Ростов-на-
Дону; образование выс-
шее. В 1970 году окончил 
Ростовский-на-Дону 
ордена Трудового Красно-
го знамени госуниверси-

тет по специальности «Геологическая съемка и поиски 
месторождений полезных ископаемых».
Род занятий – пенсионер Министерства обороны РФ.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 17

Зарегистрированные кандидаты


