
 № 22  (402) от  28 августа 2015г. 1Волгодонск  официальныйВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №22  (402)  от 28 августа 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 27.08.2015  №  1668

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  
ОТ 14.01.2013 № 15 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА

 ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 16.04.2015 № 69 «О схеме одномандат-
ных избирательных округов по выборам депутатов Волгодонской городской Думы», по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска Ростовской области и в связи 
с поступившими от отдела УФМС России по Ростовской области в г. Волгодонске новыми сведениями об избирателях города Волгодонска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
14.01.2013 № 15 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума на 
территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» следующие изменения: 

1.1 В позиции «Участок № 429»: - абзац «ул. 
М. Горького нечетная сторона: дома 5, 11, 13, 
13а;» изложить в следующей редакции: «ул. М. 
Горького нечетная сторона: дома 5, 7, 11, 13, 
13а;»;

- абзац «ВОЭЗ (Шлюзы); ДНК «Донской сад»; 
СНТ «Зеленый мыс»; СОНТ «Атоммашевец»; 
СНТ «Ветеран»; СНТ «Волгодонский садовод»; 
СНТ «Дон»; СОНТ «Коммунальник»; НТС «Лет-
ний сад»; СНТ «Машиностроитель»; СНТ «Маяк»; 
СНТ «Мичуринец»; НТС «Строитель»; НТСО 
«Автомобилист-Дон»; ПО «Товарищество ого-
родников – Рассвет»; ул. Портовая (Общежи-
тие порта); ул. Фестивальная (103 км); 106 км 
(Шлюзы).» изложить в следующей редакции:

«ВОЭЗ (Шлюзы); ДНК «Донской сад»; НТС «Лет-
ний сад»; НТС «Строитель»; НТСО «Автомобилист-
Дон»; ПО «Товарищество огородников – Рас-
свет»; СНТ «Ветеран»; СНТ «Волгодонский 
садовод»; СНТ «Дачное Некоммерческой»; СНТ 
«Дон»; СНТ «Зеленый мыс»; СНТ «Машиностро-
итель»; СНТ «Маяк»; СНТ «Мичуринец»; СОНТ 
«Атоммашевец»; СОНТ «Коммунальник»; ул. 
Окружная; ул. Портовая (Общежитие порта); ул. 
Фестивальная (103 км); 106 км (Шлюзы).».

1.2 В позиции «Участок № 430»:
- в строке «ул. М. Горького нечетная сторо-

на: дома 7, 17-31, 31а, 33, 33/1, 33а, 35-49, 
49/30, 51-55, 59-71, 71/30, 71/37, 73;» слова 
«7,» исключить;

- слова «; ул. Окружная» исключить.
1.3 В позиции «Участок № 432» строку «ул. 

Степная четная сторона: дома 6, 8;» изложить 
в следующей редакции: «ул. Степная ч е т н а я 
сторона: дома 6, 6а/16, 8;».

1.4 В позиции «Участок № 436» абзац «ул. 
Степная нечетная сторона: дома 67, 67а, 69, 
73-77, 77а, 79, 79а;» изложить в следующей 
редакции:

«ул. Степная четная сторона: дом 10/2;
нечетная сторона: дома 67, 67а, 69, 73-77, 

77а, 79, 79а;».
1.5 В позиции «Участок № 438» в сроке «ул. 

Степная четная сторона: дома 10/2, 16;» слова 
«10/2,» исключить.

1.6 В позиции «Участок № 449»:
- абзац «пер. Атаманский; пер. Городской 

(бывший пер. Степной ст. Красноярской); пер. 
Дальний; пер. Достоевского; пер. Заводской; 
пер. Ключевой; пер. Красноярский (бывший 
пер. Лесной ст. Красноярской); пер. Красный; 
пер. Крылова; пер. Летний; пер. Лунный; пер. 
Мелиораторов; пер. Новоселовский; пер. Оре-
ховый (бывший пер. Матросова ст. Красно-
ярской); пер. Осенний; пер. Островского; пер. 
Рассветный; пер. Согласия; пер. Союзный; пер. 
Счастливый; пер. Тепловой; пер. Тополиный; 
пер. Утренний; пер. Учительский; пер. Цимлян-
ский; пер. Чубарова; проезд Звездный; проезд 
Коммунальный; ул. Лучезарная (бывшая ул. 
Комсомольская ст. Красноярской); ул. Молодая 
(бывшая ул. Пионерская ст. Красноярской); ул. 
Соленовская; ул. Центральная; ул. Ясная (быв-
шая ул. Первомайская ст. Красноярской); ул. 
60 лет Победы (бывшая ул. 30 лет Победы ст. 
Красноярской).» изложить в следующей редак-
ции:

«пер. Атаманский; пер. Городской (бывший 
пер. Степной ст. Красноярской); пер. Дальний; 
пер. Достоевского; пер. Заводской; пер. Ключе-
вой; пер. Красноярский (бывший пер. Лесной 
ст. Красноярской); пер. Красный; пер. Крыло-
ва; пер. Летний; пер. Лунный; пер. Мелиорато-
ров; пер. Новоселовский; пер. Ореховый (быв-
ший пер. Матросова ст. Красноярской); пер. 
Осенний; пер. Островского; пер. Рассветный; 
пер. Согласия; пер. Союзный; пер. Счастливый; 
пер. Тепловой; пер. Тополиный; пер. Утренний; 
пер. Учительский; пер. Цимлянский; пер. Чуба-
рова; проезд Звездный; проезд Коммунальный; 
ул. Лучезарная (бывшая ул. Комсомольская ст. 
Красноярской); ул. Молодая (бывшая ул. Пио-
нерская ст. Красноярской); ул. Промышленная; 
ул. Соленовская; ул. Центральная; ул. Ясная 

(бывшая ул. Первомайская ст. Красноярской); 
ул. 60 лет Победы (бывшая ул. 30 лет Победы 
ст. Красноярской).».

1.7 В позиции «Участок № 450» в сроке «Ок-
тябрьское шоссе нечетная сторона: дома 1, 1а, 
3, 3а, 3б, 3г, 5, 15, 17;» слова «, 17» исключить.

1.8 В позиции «Участок № 453» абзац «ул. Ве-
сенняя четная сторона: дома 32, 34, 36, 40;» 
изложить в следующей редакции: «ул. Весен-
няя четная сторона: дома 32-36, 40;».

1.9 В позиции «Участок № 457» абзац «пер. 
Озерный (бывший пер. Школьный ст. Соленов-
ской) четная сторона: дома 14а, 14б, 14в, 18а, 
18б, 20, 20а, 20б, 22, 24;» изложить в следу-
ющей редакции: «пер. Озерный (бывший пер. 
Школьный ст. Соленовской) четная сторона: 
дома 14а, 14б, 14в, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 
22а, 24;».

1.10 В позиции «Участок № 458» абзац «пер. 
Шмутовой четная сторона: дома 4-8, 8а, 12/21, 
14, 16, 18а, 22а, 24;» изложить в следующей 
редакции:

«пер. Шмутовой четная сторона: дома 4-8, 
8а, 12/21, 14, 16, 18а, 20, 22а, 24, 76;».

1.11 В позиции «Участок № 460» строку «пр. 
Лазоревый четная сторона: дома 10, 10а, 10б, 
10в, 10г, 10е;» изложить в следующей редак-
ции:

«пр. Лазоревый четная сторона: дома 4-10, 
10а, 10б, 10в, 10г, 10е;».

1.12 В позиции «Участок № 462»: абзац «пер. 
Шмутовой четная сторона: 20, 76;

нечетная сторона: дома 25-29, 29а;»
изложить в следующей редакции: «пер. Шму-

товой нечетная сторона: дома 25-29, 29а;»;
- в строке «пр. Лазоревый четная сторона: 

дома 2, 2а, 2в, 2д, 2ж, 4-8;» слова «, 4-8» ис-
ключить;

- абзац «пер. Академический; пер. Аксайский; 
пер. Алый; пер. Гранатовый; пер. Грибной; пер. 
Добрый; пер. Дунайский; пер. Кубанский; пер. 
Новаторов; пер. Овражный; пер. Пролетарский; 
пер. Фонтанный; ул. Братская; ул. Васильковая; 
ул. Волгоградская; ул. Вольная; ул. Дуговая; 
ул. Закурганная; ул. Крымская, ул. Маныче-

ская; ул. Сельская; ул. Станичная; ул. Стремен-
ная; ул. Штурвальная.» изложить в следующей 
редакции:«пер. Академический; пер. Аксайский; 
пер. Алый; пер. Гранатовый; пер. Грибной; пер. 
Добрый; пер. Дунайский; пер. Кубанский; пер. 
Новаторов; пер. Овражный; пер. Пролетарский; 
пер. Фонтанный; ул. Братская; ул. Васильковая; 
ул. Волгоградская; ул. Вольная; ул. Дивномор-
ская; ул. Дуговая; ул. Закурганная; ул. Крымская, 
ул. Маныческая; ул. Сельская; ул. Станичная; ул. 
Стременная; ул. Штурвальная.».

1.13 В позиции «Участок № 467» строку «Ок-
тябрьское шоссе нечетная сторона: дома 17а, 
21а, 21в;» изложить в следующей редакции:

«Октябрьское шоссе нечетная сторона: 
дома 17, 17а, 21а, 21в;».

1.14 В позиции «Участок № 476» абзац «ул. 
Энтузиастов четная сторона: дома 62в, 62г, 
62д, 62е, 64, 64б, 64е, 66, 66а, 68, 70в, 70г, 
70е, 70ж, 72, 72а, 72б, 72е;» изложить в следу-
ющей редакции:

«ул. Энтузиастов четная сторона: дома 62в, 
62г, 62д, 62е, 64, 64б, 64е, 66, 66а, 68, 70, 
70в, 70г, 70е, 70ж, 72, 72а, 72б, 72е;».

2 Руководителю пресс-службы Администра-
ции города Волгодонска О.В. Солодовниковой 
опубликовать постановление в бюллетене «Вол-
годонск официальный».

3 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.Н. Графова.

Глава Администрации 
города Волгодонска

А.Н. Иванов 

Проект постановления вносит отдел по ор-
ганизационной  работе и взаимодействию с 
общественными организациями 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 27.08.2015  №  1669

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  ОТ 21.07.2015 № 1335 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  СПИСКОВ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИХ ГРАНИЦ, НОМЕРОВ, МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,  ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 11.07.2006 № 515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области», постановлением Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска 
Ростовской области и в связи с поступившими от отдела УФМС России по Ростовской области в г. Волгодонске новыми сведениями об избирателях города Волгодонска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 21.07.2015 № 
1335 «Об утверждении списков избирательных 
участков, их границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помеще-
ний для голосования на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1.1 В позиции «Участок № 429»:
- слова «2787 избирателей» заменить словами 

«2794 избирателя»;
- абзац «ул. М. Горького нечетная сторона: дома 

5, 11, 13, 13а;» изложить в следующей редакции:
«ул. М. Горького нечетная сторона: дома 5, 7, 

11, 13, 13а;»;
- абзац «ВОЭЗ (Шлюзы); ДНК «Донской сад»; СНТ 

«Зеленый мыс»; СОНТ «Атоммашевец»; СНТ «Ве-

теран»; СНТ «Волгодонский садовод»; СНТ «Дон»; 
СОНТ «Коммунальник»; НТС «Летний сад»; СНТ «Ма-
шиностроитель»; СНТ «Маяк»; СНТ «Мичуринец»; 
НТС «Строитель»; НТСО «Автомобилист-Дон»; ПО 
«Товарищество огородников – Рассвет»; ул. Пор-
товая (Общежитие порта); ул. Фестивальная (103 
км); 106 км (Шлюзы).» изложить в следующей ре-
дакции:

«ВОЭЗ (Шлюзы); ДНК «Донской сад»; НТС «Лет-
ний сад»; НТС «Строитель»; НТСО «Автомобилист-
Дон»; ПО «Товарищество огородников – Рассвет»; 
СНТ «Ветеран»; СНТ «Волгодонский садовод»; СНТ 
«Дачное Некоммерческой»; СНТ «Дон»; СНТ «Зеле-
ный мыс»; СНТ «Машиностроитель»; СНТ «Маяк»; 
СНТ «Мичуринец»; СОНТ «Атоммашевец»; СОНТ 
«Коммунальник»; ул. Окружная; ул. Портовая (Об-
щежитие порта); ул. Фестивальная (103 км); 106 

км (Шлюзы).».
1.2 В позиции «Участок № 430»:
- слова «2169 избирателей» заменить словами 

«2009 избирателей»;  в строке «ул. М. Горького не-
четная сторона: дома 7, 17-31, 31а, 33, 33/1, 33а, 
35-49, 49/30, 51-55, 59-71, 71/30, 71/37, 73;» 
слова «7,» исключить;

- слова «; ул. Окружная» исключить.
1.3 В позиции «Участок № 431» слова «2442 из-

бирателей» заменить словами «2424 избирателя».
1.4 В позиции «Участок № 432»:
- слова «2156 избирателей» заменить словами 

«2303 избирателя»;
- строку «ул. Степная четная сторона: дома 6, 8;» 

изложить в следующей редакции:
«ул. Степная четная сторона: дома 6, 6а/16, 

8;».

1.5 В позиции «Участок № 433» слова «2125 из-
бирателей» заменить словами «2105 избирателей».

1.6 В позиции «Участок № 434» слова «2423 из-
бирателей» заменить словами «2405 избирателей».

1.7 В позиции «Участок № 435» слова «2015 из-
бирателей» заменить словами «2002 избирателя».

1.8 В позиции «Участок № 436»:
- слова «2602 избирателей» заменить словами 

«2578 избирателей»;
- абзац «ул. Степная нечетная сторона: дома 67, 

67а, 69, 73-77, 77а, 79, 79а;» изложить в следую-
щей редакции:

«ул. Степная четная сторона: дом 10/2;
нечетная сторона: дома 67, 67а, 69, 73-77, 77а, 

79, 79а;».
1.9 В позиции «Участок № 437» слова «2624 из-

бирателей» заменить словами «2607 избирателей».
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1.10 В позиции «Участок № 438»:
- слова «2020 избирателей» заменить словами 

«2012 избирателей»;
- в сроке «ул. Степная четная сторона: дома 10/2, 

16;» слова «10/2,» исключить.
1.11 В позиции «Участок № 439» слова «2214 из-

бирателей» заменить словами «2205 избирателей».
1.12 В позиции «Участок № 440» слова «2458 из-

бирателей» заменить словами «2447 избирателей».
1.13 В позиции «Участок № 441» слова «2381 из-

бирателей» заменить словами «2371 избиратель».
1.14 В позиции «Участок № 442» слова «2357 из-

бирателей» заменить словами «2330 избирателей».
1.15 В позиции «Участок № 443» слова «2137 из-

бирателей» заменить словами «2119 избирателей».
1.16 В позиции «Участок № 444» слова «2497 из-

бирателей» заменить словами «2472 избирателя».
1.17 В позиции «Участок № 445» слова «2252 из-

бирателей» заменить словами «2234 избирателя».
1.18 В позиции «Участок № 446» слова «2404 из-

бирателей» заменить словами «2379 избирателей».
1.19 В позиции «Участок № 447» слова «1035 из-

бирателей» заменить словами «1035 избирателей».
1.20 В позиции «Участок № 448» слова «2025 из-

бирателей» заменить словами «2023 избирателя».
1.21 В позиции «Участок № 449»:
- слова «1706 избирателей» заменить словами 

«1677 избирателей»;
- абзац «пер. Атаманский; пер. Городской (быв-

ший пер. Степной ст. Красноярской); пер. Даль-
ний; пер. Достоевского; пер. Заводской; пер. Клю-
чевой; пер. Красноярский (бывший пер. Лесной 
ст. Красноярской); пер. Красный; пер. Крылова; 
пер. Летний; пер. Лунный; пер. Мелиораторов; 
пер. Новоселовский; пер. Ореховый (бывший пер. 
Матросова ст. Красноярской); пер. Осенний; пер. 
Островского; пер. Рассветный; пер. Согласия; пер. 
Союзный; пер. Счастливый; пер. Тепловой; пер. 
Тополиный; пер. Утренний; пер. Учительский; пер. 
Цимлянский; пер. Чубарова; проезд Звездный; 
проезд Коммунальный; ул. Лучезарная (бывшая 
ул. Комсомольская ст. Красноярской); ул. Молодая 
(бывшая ул. Пионерская ст. Красноярской); ул. Со-
леновская; ул. Центральная; ул. Ясная (бывшая ул. 
Первомайская ст. Красноярской); ул. 60 лет Побе-
ды (бывшая ул. 30 лет Победы ст. Красноярской).» 
изложить в следующей редакции:

«пер. Атаманский; пер. Городской (бывший пер. 
Степной ст. Красноярской); пер. Дальний; пер. До-
стоевского; пер. Заводской; пер. Ключевой; пер. 
Красноярский (бывший пер. Лесной ст. Краснояр-
ской); пер. Красный; пер. Крылова; пер. Летний; 
пер. Лунный; пер. Мелиораторов; пер. Новоселов-
ский; пер. Ореховый (бывший пер. Матросова ст. 
Красноярской); пер. Осенний; пер. Островского; 
пер. Рассветный; пер. Согласия; пер. Союзный; 
пер. Счастливый; пер. Тепловой; пер. Тополиный; 
пер. Утренний; пер. Учительский; пер. Цимлян-
ский; пер. Чубарова; проезд Звездный; проезд 
Коммунальный; ул. Лучезарная (бывшая ул. Ком-
сомольская ст. Красноярской); ул. Молодая (быв-
шая ул. Пионерская ст. Красноярской); ул. Про-
мышленная; ул. Соленовская; ул. Центральная; ул. 
Ясная (бывшая ул. Первомайская ст. Краснояр-
ской); ул. 60 лет Победы (бывшая ул. 30 лет По-

беды ст. Красноярской).».
1.22 В позиции «Участок № 450»:
- слова «2937 избирателей» заменить словами 

«2918 избирателей»;
- в сроке «Октябрьское шоссе нечетная сторона: 

дома 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3г, 5, 15, 17;» слова «, 17» 
исключить.

1.23 В позиции «Участок № 451» слова «2824 
избирателей» заменить словами «2812 избирате-
лей».

1.24 В позиции «Участок № 452» слова «2588 
избирателей» заменить словами «2557 избирате-
лей».

1.25 В позиции «Участок № 453»:
- слова «2879 избирателей» заменить словами 

«2866 избирателей»;
- абзац «ул. Весенняя четная сторона: дома 32, 

34, 36, 40;» изложить в следующей редакции:
«ул. Весенняя четная сторона: дома 32-36, 

40;».
1.26 В позиции «Участок № 454» слова «2675 из-

бирателей» заменить словами «2660 избирателей».
1.27 В позиции «Участок № 455»:
- слова «2555 избирателей» заменить словами 

«2535 избирателей»;
- в абзаце «Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №22 
г.Волгодонска, бул. Великой Победы, 14, тел.: 23-
86-78 (в день голосования тел.: 23-40-16).» слова 
«(в день голосования тел.: 23-40-16)» исключить.

1.28 В позиции «Участок № 456»:
- слова «2674 избирателей» заменить словами 

«2664 избирателя»;
- абзац «Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа №22 г.Волгодонска, 
бул. Великой Победы, 14, тел.: 23-86-78.» изложить 
в следующей редакции: «Место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №22 
г.Волгодонска, бул. Великой Победы, 14, тел.: 23-
86-78 (в день голосования тел.: 23-40-16).».

1.29 В позиции «Участок № 457»:
- слова «2908 избирателей» заменить словами 

«2892 избирателя»;
- абзац «пер. Озерный (бывший пер. Школьный 

ст. Соленовской) четная сторона: дома 14а, 14б, 
14в, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 24;» изложить в 
следующей редакции: «пер. Озерный (бывший 
пер. Школьный ст. Соленовской) четная сто-
рона: дома 14а, 14б, 14в, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 
22, 22а, 24;».

1.30 В позиции «Участок № 458»:
- слова «2955 избирателей» заменить словами 

«2945 избирателей»;
- абзац «пер. Шмутовой четная сторона: дома 

4-8, 8а, 12/21, 14, 16, 18а, 22а, 24;» изложить в 
следующей редакции:

«пер. Шмутовой четная сторона: дома 4-8, 8а, 
12/21, 14, 16, 18а, 20, 22а, 24, 76;».

1.31 В позиции «Участок № 459» слова «2930 

избирателей» заменить словами «2890 избирате-
лей».

1.32 В позиции «Участок № 460»:
- слова «2958 избирателей» заменить словами 

«2950 избирателей»;
- строку «пр. Лазоревый четная сторона: дома 

10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10е;» изложить в следую-
щей редакции: «пр. Лазоревый четная сто-
рона: дома 4-10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10е;».

1.33 В позиции «Участок № 461» слова «2413 из-
бирателей» заменить словами «2392 избирателя».

1.34 В позиции «Участок № 462»:
- слова «1331 избирателей» заменить словами 

«1245 избирателей»;
- абзац «пер. Шмутовой четная сторона: 20, 

76;
нечетная сторона: дома 25-29, 29а;»
изложить в следующей редакции: «пер. Шмуто-

вой нечетная сторона: дома 25-29, 29а;»;
- в строке «пр. Лазоревый четная сторона: дома 

2, 2а, 2в, 2д, 2ж, 4-8;» слова «, 4-8» исключить;
- абзац «пер. Академический; пер. Аксайский; 

пер. Алый; пер. Гранатовый; пер. Грибной; пер. 
Добрый; пер. Дунайский; пер. Кубанский; пер. Но-
ваторов; пер. Овражный; пер. Пролетарский; пер. 
Фонтанный; ул. Братская; ул. Васильковая; ул. Вол-
гоградская; ул. Вольная; ул. Дуговая; ул. Закурган-
ная; ул. Крымская, ул. Маныческая; ул. Сельская; 
ул. Станичная; ул. Стременная; ул. Штурвальная.» 
изложить в следующей редакции:

«пер. Академический; пер. Аксайский; пер. 
Алый; пер. Гранатовый; пер. Грибной; пер. До-
брый; пер. Дунайский; пер. Кубанский; пер. Но-
ваторов; пер. Овражный; пер. Пролетарский; пер. 
Фонтанный; ул. Братская; ул. Васильковая; ул. Вол-
гоградская; ул. Вольная; ул. Дивноморская; ул. Ду-
говая; ул. Закурганная; ул. Крымская, ул. Маныче-
ская; ул. Сельская; ул. Станичная; ул. Стременная; 
ул. Штурвальная.».

1.35 В позиции «Участок № 463» слова «2847 из-
бирателей» заменить словами «2818 избирателей».

1.36 В позиции «Участок № 464» слова «2431 
избирателей» заменить словами «2418 избирате-
лей».

1.37 В позиции «Участок № 465» слова «2778 из-
бирателей» заменить словами «2761 избиратель».

1.38 В позиции «Участок № 466» слова «2778 из-
бирателей» заменить словами «2767 избирателей».

1.39 В позиции «Участок № 467»:
- слова «2884 избирателей» заменить словами 

«2902 избирателя»;
- строку «Октябрьское шоссе нечетная сторона: 

дома 17а, 21а, 21в;» изложить в следующей ре-
дакции:

«Октябрьское шоссе нечетная сторона: 
дома 17, 17а, 21а, 21в;».

1.40 В позиции «Участок № 468» слова «2807 
избирателей» заменить словами «2790 избирате-
лей».

1.41 В позиции «Участок № 469» слова «2965 
избирателей» заменить словами «2952 избирате-
ля».

1.42 В позиции «Участок № 470» слова «2828 
избирателей» заменить словами «2823 избирате-
ля».

1.43 В позиции «Участок № 472» слова «2453 
избирателей» заменить словами «2442 избирате-
ля».

1.44 В позиции «Участок № 473»:
- слова «2673 избирателей» заменить словами 

«2667 избирателей»;
- абзац «Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии: Общественная приемная 
депутата по избирательному округу №22, ул. Ко-
ролева, 5, тел.: 27-91-02.» изложить в следующей 
редакции:

«Место нахождения участковой избирательной 
комиссии: Общественная приемная депутата по 
избирательному округу №22, ул. Королева, 5, тел.: 
27-91-02 (в день голосования тел.: 24-10-21).».

1.45 В позиции «Участок № 474» слова «2574 из-
бирателей» заменить словами «2553 избирателя».

1.46 В позиции «Участок № 475» слова «2322 
избирателей» заменить словами «2414 избирате-
лей».

1.47 В позиции «Участок № 476»:
- слова «2256 избирателей» заменить словами 

«2255 избирателей»;
- абзац «ул. Энтузиастов четная сторона: дома 

62в, 62г, 62д, 62е, 64, 64б, 64е, 66, 66а, 68, 70в, 
70г, 70е, 70ж, 72, 72а, 72б, 72е;» изложить в сле-
дующей редакции:

«ул. Энтузиастов четная сторона: дома 62в, 
62г, 62д, 62е, 64, 64б, 64е, 66, 66а, 68, 70, 70в, 
70г, 70е, 70ж, 72, 72а, 72б, 72е;».

1.48 В позиции «Участок № 477» слова «2009 
избирателей» заменить словами «2062 избирате-
ля».

1.49 В позиции «Участок № 478» слова «2025 
избирателей» заменить словами «2083 избирате-
ля».

1.50 В позиции «Участок № 479» слова «1553 
избирателей» заменить словами «1407 избирате-
лей».

1.51 В позиции «Участок № 480» слова «2914 
избирателей» заменить словами «2897 избирате-
лей».

1.52 В позиции «Участок № 481» слова «2680 
избирателей» заменить словами «2674 избирате-
ля».

2 Руководителю пресс-службы Администрации 
города Волгодонска О.В. Солодовниковой опубли-
ковать постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный».

3 Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями В.Н. Графова.

Глава Администрации 
города Волгодонска

А.Н. Иванов 

Проект постановления вносит отдел по орга-
низационной работе и взаимодействию с обще-
ственными организациями 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2015 № 17

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0040218:138, расположенном по проспекту Курчатова, 36д;
61:48:040251:0061, расположенном по улице Индустриальной, 79;
61:48:0040215:2949, расположенном по проспекту Мира, 13д;
61:48:040230:189, расположенном по переулку Богатырскому, 23;
61:48:0040230:948, расположенном по переулку Рыбачьему, 19а;
61:48:0040223:303, расположенном по улице Гагарина, 24;
61:48:0040223:302, расположенном по улице Гагарина, 24;
61:48:0030190:2548, расположенном по улице Портовой, 13а;
61:48:0010401:345, расположенном по улице Лодочной, 23;
2. Установить дату проведения публичных слушаний 9 сентября 2015 года в 17.00 часов по 

адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросам предостав-

ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительствасогласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 28 августа 2015 года.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и 

опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок 
не позднее 01 сентября 2015 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по во-

просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города 

Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Вол-

годонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект постановления вносит  Администрации  города  Волгодонска
 

Приложение к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 21.08.2015 № 17

СОСТАВ оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального образования 

«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

Поманисочка Е.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска
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В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения 19.08.2015 года в 17.00 часов 
по адресу: Ростовская область, город Волго-
донск, улица Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению вопроса о предо-
ставлении разрешения на изменение ос-
новного вида разрешенного использования 
«строительство закусочной на 12 мест» на 
условно разрешенный вид использования 
«предприятие общественного питания, в 
том числе встроено пристроенное к здани-
ям иного назначения» земельному участку с 
кадастровым номером 61:48:0040221:11, 
расположенному по улице Гагарина, 10.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 30.07.2015 №15 «О  проведении 
публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на изменение ос-
новного вида разрешенного использования 
земельных участков на условно разрешен-
ный вид использования земельных участ-
ков» опубликовано в бюллетене «Волгодонск 
официальный» от 05.08.2015 № 18(398) и 
размещено на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены пред-
ложения и даны ответы на интересующие 

граждан вопросы. Публичные слушания 
считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утверж-
денным Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: единогласно 
одобрено предоставление разрешения на 
изменение основного вида разрешенного 
использования «строительство закусочной 
на 12 мест» на условно разрешенный вид 
использования «предприятие обществен-

ного питания, в том числе встроено при-
строенное к зданиям иного назначения» зе-
мельному участку с кадастровым номером 
61:48:0040221:11, расположенному по ули-
це Гагарина, 10.

Председатель публичных слушаний, глав-
ный архитектор города Волгодонска – пред-
седатель комитета по градостроительству и 

архитектуре 
Ю.С.Забазнов

Секретарь публичных слушаний
О.В.Прошкина 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ

• Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, 
с кадастровым номером 61:48:0010604:86, 
площадью 536 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
СНТ «Ветеран», участок № 216, под садовод-
ство.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения.

Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в МАУ «МФЦ» 
г.Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя). 

• Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска информирует о воз-
можности предоставления земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 
61:48:0010604:111, площадью 548 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, СНТ «Ветеран», участок 
№ 28, под садоводство.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения.

Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в МАУ «МФЦ» 
г.Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 

физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим 

образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

• Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, 
с кадастровым номером 61:48:0010604:2, 
площадью 532 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
СНТ «Ветеран», участок № 105, под садовод-
ство.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения.

Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в МАУ «МФЦ» 
г.Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

• Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, 
с кадастровым номером 61:48:0010604:3, 
площадью 528 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
СНТ «Ветеран», участок № 106, под садовод-
ство.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения.

Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в МАУ «МФЦ» 
г.Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

• Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска информирует о возмож-
ности предоставления в аренду, сроком на 7 
лет, земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, с кадастровым 
номером 61:48:0010604:77, площадью 510 
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, СНТ «Ветеран», уч. 
206, под садоводство.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения.

Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в МАУ «МФЦ» 
г.Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

• Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска информирует о возможно-
сти предоставления в аренду, сроком на 5 лет, 
земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, с кадастровым но-
мером 61:48:0010604:471, площадью 585 
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ш. Цимлянское, 21-к, 
под садоводство. Земельный участок сфор-
мирован и поставлен на государственный 
кадастровый учет. В соответствии со статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федера-
ции на участке установлены особые условия 
использования и режим хозяйственной дея-
тельности, так как земельный участок входит 
в охранную зону гидротехнических сооруже-
ний высокой категории опасности.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка могут подавать 

заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения.

Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в МАУ «МФЦ» 
г.Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

• Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска информирует о возможно-
сти предоставления в собственность за плату 
земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, с кадастровым 
номером 61:48:0070403:23, площадью 490 
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, СК «Мирный атом», 
участок В-191, под садоводство. Земельный 
участок сформирован и поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения.

Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в МАУ «МФЦ» 
г.Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

И.о председателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска 

Е.В. Ерохин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на 

основании постановлений Администрации города Волгодонска от 07.04.2015 № 142 «О проведении 

торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под 

магазины», от 19.05.2015 № 623 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Волгодонска от 07.04.2015 № 142 «О проведении торгов в форме аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка под магазины», объявляет о проведении 20 октября 

2015 года в 10.30 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  

ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 1, торгов в форме аукциона, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене предмета аукциона. 

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 

населенных пунктов, площадью 1000 кв.м.  

с кадастровым номером 61:48:0040257:793, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Дружбы, 2-д, под магазины, в целях строительства». 

Начальный размер годовой арендной платы – 183346 руб.(Сто восемьдесят три тысячи триста сорок 

шесть рублей). 

Задаток – 20% от начального размера годовой арендной платы  

- 36669,20 руб.(Тридцать шесть тысяч  шестьсот шестьдесят девять рублей 20 коп.).  

Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы  

- 5500,38 руб.(Пять тысяч пятьсот руб. 38 коп.). 

Срок аренды земельного участка – 10 лет. 

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета 

аукциона.  

Прием заявок на участие в аукционе проводится в Комитете по управлению имуществом 

города Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, кабинет 7, 

этаж 7,  

с 14 сентября 2015 года по 14 октября 2015 года включительно, по рабочим дням, с 9 до 17 часов. 

Контактный телефон (8639)239122. 

Форма заявки: 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 

Заявка 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

предназначенного под магазины, в целях строительства 

Наименование (Ф.И.О.) Заявителя - _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (полное наименование заявителя) 

Для физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность:_____________________________№ ____________ 

выдан _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту 

жительства:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ИНН__________________, тел.___________________________________________________ 

 

Для юридических лиц: 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(документ о государственной регистрации юридического лица) 

Серия _____________№ ________________ Дата регистрации_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

Орган, осуществивший 

регистрацию_________________________________________________________________ 

Место нахождения юридического лица, 

адрес:____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ИНН:____________________________ОГРН______________________________________ 

Телефон,  факс_______________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документов представителя 

Заявителя:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Принимая участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, предназначенного под магазины, в целях строительства, 

 с кадастровым номером ______________________, расположенного по адресу: Ростовская обл., 

г.Волгодонск, ________________________________________ 

ознакомился с полным пакетом документов по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, обязуюсь: 

1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные бюллетене «Волгодонск официальный» 

№_____ от ____.____.2015, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

2 Подписать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 

(Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, 7 этаж, 7 каб.) полученный, по 

результатам аукциона, договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления проекта. 

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды земельного участка, 

являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный 

договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

___________________________________________________________________, в соответствии  

                                      (ФИО физического лица или наименование юридического лица) 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку (в том числе сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение) 

моих персональных данных (данных опекаемого). 

 

Подпись заявителя (его полномочного представителя)______________________________ 

 

«_____»______ 2015 г. 

№ заявки ________ Дата принятия  «_____»______2015г.   Время __________ 

 

Подпись уполномоченного представителя продавца _______________________________ 

 

Форма заявки на участие в аукционе выдается в Комитете по управлению имуществом города 

Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, кабинет 7, этаж 7. 

Форма заявки дополнительно размещена в информации о проведении аукциона на официальном 

сайте Администрации города Волгодонска. 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска ведет протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 

аукционе и признанных участниками аукциона, а также сведения о заявителях, не допущенных к 

участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 15 октября 2015 года и 

размещается на официальном сайте не позднее 16 октября 2015 года. 

Для участия в аукционе заявители представляют: 

1 Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4 документы, подтверждающие внесение задатка. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 12 

ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Протокол 

рассмотрения заявок и протокол несостоявшегося аукциона, в этом случае, подписывается 

организатором аукциона 15 октября 2015 года и размещается на официальном сайте не позднее 16 

октября 2015 года. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект договора 

аренды земельного участка, который заключается по начальной цене предмета аукциона. 

Задаток перечисляется единовременно на счет Комитета по управлению имуществом 

города Волгодонска  

ИНН 6143009250,  КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города 

Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883.  

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение 

платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес земельного участка).  

Задаток должен поступить на счет не позднее 15 октября 2015 года.  

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный 

задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. 

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается в 

течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого права на 

заключение договора аренды земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, 

уклонившимися от заключения  договора аренды в течение 30 дней с момента направления проекта, 

не возвращаются. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не победили 

в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

осуществляется  следующим образом: 

1.1. После объявления начальной цены продажи права на заключение договора аренды, 

участники аукциона, желающие приобрести лот по начальной цене продажи, заявляют свое участие в 

аукционе путем поднятия карточек; 

1.2. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым сделал 

предложение о начальной цене продажи права на заключение договора аренды, остальным 

участникам аукциона предлагается заявить свои предложения о цене, превышающей начальную цену 

путем поднятия карточек; 

1.3. Если после троекратного объявления начальной цены права на заключение договора 

аренды земельного участка не поступило ни одного предложения, которое бы предусматривало более 

высокую цену, аукцион признается несостоявшимся. (В этом случае, организатор аукциона в 

десятидневный срок с момента составления протокола о результатах аукциона направляет 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику проект договора аренды земельного 

участка); 

1.4. В случае заявления цены права на заключение договора аренды земельного участка 

другим участником аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая 

последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет 

номер карточки участника аукциона, который заявил цену права на заключение договора аренды, 

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи права аренды на 

земельный участок. При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.  

1.5. По завершении аукциона, аукционист объявляет о продаже права аренды земельного 

участка, называет продажную цену, номер карточки победителя аукциона и номер карточки участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене права аренды на земельный участок.  

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

права аренды на земельный участок – размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 

аукциона, аукционистом, победителем аукциона, в день проведения торгов – 20 октября 2015г.  

Подведение итогов аукциона состоится 20 октября 2015 года по адресу: Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 2 этаж, кабинет № 1. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона: 

- с победителем аукциона; 

- или с единственным принявшем участие в аукционе его участником. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями 

ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в 

консолидированный бюджет Ростовской области. 

Технические условия по электрическим сетям:  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 

83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 № 341 внесены изменения, исключающие 

распространение действия Постановления № 83 на сетевые организации и электроснабжение. В 

связи с чем, положение Постановления № 83 в части выдачи технических условий по запросу органа 
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местного самоуправления на МУП «ВГЭС», ОАО «Энергия» и ОАО «Донэнерго», как на электросетевые 

организации, не распространяются. 

Для получения технических условий на подключение к сетям электроснабжения 

правообладателю земельного участка необходимо обратиться в МУП «ВГЭС» по адресу: г. Волгодонск, 

ул. Гагарина, 39 или ОАО «Энергия» по адресу: г.Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 62. 

Технические условия подключения по водопроводу и канализационной сети:  

На земельном участке возможность присоединения к муниципальной водопроводной сети 

имеется. Присоединение объектов возможно к магистральному водоводу, проходящему по ул. 

Дружбы. Муниципальных сетей хозбытовой канализации для обеспечения присоединения заявленных 

объектов в районе земельного участка нет. Для оформления технических условий на присоединение к 

муниципальным сетям водопровода правообладателю земельного участка необходимо обратиться в 

МУП «ВКХ». Плата за подключение к муниципальным водопроводным сетям не взимается.  

Технические условия подключения по газу:  

Возможная точка подключения: газопровод с/д по Жуковскому шоссе, г. Волгодонск. 

Максимальная нагрузка в точке подключения – 0,3 МПа. 

Условия подключения: 

- получить разрешение от владельцев газораспределительной сети. 

- получить технические условия на присоединение. Технические условия на присоединение 

разрабатываются эксплуатационной газораспределительной организацией для проектирования 

системы газораспределения и газопотребления, к указанному объекту. 

Срок подключения объекта капитального строительства: по готовности правообладателя 

земельного участка. 

Срок действия технических условий: 2 года с момента выдачи (по истечении этого срока 

параметры выданных технических условий могут измениться). 

Информация о плате за подключение: 

- данные о тарифе на подключение: определяется РСТ Ростовской области; 

- дата окончания действия тарифа на подключение: ------- 

- дата повторного обращения: ------- 

- плата за подключение: определяется РСТ Ростовской области 

Данная информация не является техническими условиями на проектирование систем 

газораспределения и газопотребления. 

Технические возможности подключения к тепловым сетям:  

Технологическое подключение объектов возможно от внутриквартальной муниципальной 

теплотрассы Ду100 мм находящейся в аренде ООО «Волгодонские тепловые сети» в Ут-19-1 до 

объекта. 

В настоящее время, на 01.07.2015, на источнике теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2 

исчерпан резерв тепловой мощности, следовательно, не имеется технической возможности 

подключения вновь вводимых объектов капитального строительства.  

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов, требуется строительство 

(реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования теплоисточника, в порядке, 

определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска. 

Размер платы за подключение определяется уполномоченным органом исходя из схемы 

теплоснабжения города. 

Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного строительства 

объекта капитального строительства:  

Согласно статье 28 Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 

19.12.2008  

№ 190, земельный участок расположен в производственно-коммунальной зоне первого типа (П-1/36), 

для которой предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не устанавливаются. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:  

с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время 

самостоятельно. 

Приложение: договор аренды (проект) 

И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом города Волгодонска 

Е.В. Ерохин 

 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. Волгодонск 

 

Д О Г О В О Р   

аренды, находящегося в государственной собственности 

земельного участка 

 

г. Волгодонск _______2015г. 

 

 

На основании протокола от __________ г. № ___ о результатах аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности  

Комитет по управлению имуществом  города Волгодонска, в лице и.о. председателя 

__________________________, действующего на основании распоряжения Администрации города 

Волгодонска от __________ № _____, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 

городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и   

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, выдан, 

 (полное наименование юридического лица или гражданина) 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор  принимает в аренду земельный  участок 

площадью     кв.м. из  земель  населенных пунктов_  с кадастровым  номером 61:48:,  

 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск,   

 

для использования: под магазины, в целях строительства 

 

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющегося его неотъемлемой частью. 

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости: 

- Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования соседним 

земельным участком ____----__, а в частности на земельном участке кадастровый номер ____----------  

_____ площадью ___----________________________________________________________ 

(характер права) 

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ___------___ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(характер права) 

На земельном участке имеются_______________--------_______________________________ 

                                                                               (объекты недвижимого имущества и их 

характеристики) 

 

2. Срок Договора. 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г. 

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в отделе по городу Волгодонску Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.   

 

3. Размер и условия внесения арендной платы. 

3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________руб. 

(_________).  

Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет: _________ руб. 

(________).  

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными долями 

ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в 

консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении  номер 

договора аренды, кадастровый номер участка, период за который производится оплата: 

 

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Минимущество области) 

ИНН 6163021632   КПП 616301001 

Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                          

БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 40101810400000010002 

КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков».  

   

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление денежных 

средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет  арендной платы определен в 

приложении  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.   

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен 

в одностороннем порядке по требованию Арендодателя: 

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, 

предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, 

значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, и (или) кадастровой 

стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении): 

- ставок арендной платы;  

- нового размера прогнозируемого уровня инфляции; 

- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы; 

- результатов государственной кадастровой оценки земель; 

- сроков внесения арендной платы. 

3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти Ростовской области по 

порядку определения размера арендной платы.  

Размер арендной платы изменяется путем направления арендатору соответствующего 

уведомления. При изменении в течение финансового года коэффициента инфляции арендная плата 

индексируется с момента вступления в силу федерального закона, дополнительное уведомление при 

этом арендатору не направляется. 

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для 

невнесения арендной платы за землю. 

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной 

категории в другую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации является 

существенным условием настоящего Договора. 

3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы в пределах 

срока договора субаренды определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности, но не может быть ниже размера арендной платы по настоящему 

договору. 

 

4. Права и обязанности Сторон. 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор без возмещения 

Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях: 

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче; 

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода; 

в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по 

настоящему Договору, в течении трех лет. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Договора. 

                                                                                                                                                                                                      

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора. 

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения 

на соответствующий финансовый год. 

4.3.  Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором. 

4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по договору третьим лицам при заключении договора на срок не более 5 лет. 

4.4. Арендатор обязан:  

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.  

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным 

использованием и условиями настоящего Договора. 

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению объекта в пределах 

срока по согласованному проекту строительства.  

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуатацию. 

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 

4.4.6. После подписания договора аренды земельного участка и изменений к нему произвести 

его (их) государственную регистрацию в отделе по г. Волгодонску Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.  

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении. 
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4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие 

нормы и правила благоустройства и санитарного содержания. 

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 

сентября) проводить противопожарные мероприятия; 

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного участка, а так же  

прилегающей территории определяемой до границ с местами общего пользования; 

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий, приводящих к 

ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях. 

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ  от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в 

порядке, предусмотренном п.3.2. Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на 

арендуемом земельном участке. 

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований, предусмотренных 

пунктом 4.4.8 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от 

годового размера арендной платы. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора. 

6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме, за 

исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора. 

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда на 

основании и в порядке, установленном Гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вернуть Арендодателю 

земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 

6.4. При изменении границ основного земельного участка либо разрешенного 

использования земельного участка вносятся соответствующие изменения в договор аренды или 

заключается новый договор аренды. 

 

7. Рассмотрение и урегулирование споров. 

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде. 

 

8. Особые условия Договора. 

8.1 Арендатор обязан: 

8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, 

опубликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» от _______ года и протоколе аукциона от 

_______ года. 

8.1.2 Согласно статье 28 Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 

19.12.2008 № 190, земельный участок расположен в производственно-коммунальной зоне первого 

типа (П-1/36). 

8.1.3 Условия договора, установленные п.п. 3.1, 8.1.1 настоящего Договора, являются для 

сторон существенными условиями. 

8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав 

и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в отделе по г.Волгодонску 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области и направляются Арендодателю для последующего учета.   

8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора. 

8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие. 

8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора. 

8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в отделе по г.Волгодонску Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

8.7 Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при заключении 

и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем 

порядке не допускается. 

8.8 Арендодатель не несет ответственности за сведения, не указанные в кадастровом паспорте 

по обременению земельного участка, и не проводит мероприятия по рекультивации земельного 

участка. 

9. Приложения к Договору. 

9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи. 

9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы. 

9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Арендодатель:                                                                                 

И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом города Волгодонска  

___________________________  

М.П.                          т. 23-96-05,  

ИНН 6143009250  КПП 614301001 

Расчетный счет: 40101810400000010002 в 

Отделении Ростов,г.Ростов-на-Дону 

ОКТМО 60712000                                                  

БИК 046015001 

Место нахождения: 347340 г. Волгодонск, 

Ростовской области,  ул. Ленинградская, д. 10                          

Арендатор: 

_________________________________ 

 

М.П. 

ИНН: _______________ 

Паспорт гражданина Российской Федерации 

_____________ выдан_____________________ 

_____________________________________,  

код подразделения _____________ 

Дата рождения: _____________ 

Место регистрации: 

______________________________________ 

 

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «____» ______________20__ г. №____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору аренды, находящегося в государственной собственности земельного 

участка  от ____________ г.  

 

АКТ      

приема-передачи в аренду земельного участка по адресу: 

Ростовская область, г. Волгодонск, _________ 

        от _____________ г.  

                                      

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды 

земельного участка от ___________ г.  

 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице  

и.о. председателя КУИ города Волгодонска ______________________________, действующего на 

основании распоряжения Администрации города Волгодонска от _____ № ______, положения о 

Комитете 

и Арендатором -  ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, выдан, 

 

о нижеследующем: 

 

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, 

указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды. 

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, 

указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды. 

3. Характеристика земельного участка: 

___________________________земли населенных пунктов__________________________ 

(категория земель) 

__________________________      61:48:  

под магазины, в целях строительства  

(разрешенное использование) 

4. Состояние передаваемого земельного участка: 

______________________________удовлетворительное____________________________ 

 

 

Арендодатель: 

 

И.о. председателя Комитета по 

управлению имуществом города 

Волгодонска 

 

 

______________________  

            (подпись) 

 

Арендатор: 

 

__________________________ 

 

 

 

______________  

                     (подпись) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Договору аренды 

находящегося в государственной собственности земельного участка от __________ г.  

 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ 

 

       

Наименование арендатора:  ______________________________________________ 

 

Целевое использование участка: под склады, магазины, в целях строительства 

Кадастровый номер: 61:48:  

 

Адрес участка: _______________________________  

 

Площадь участка: ___ кв.м. 

 

 Согласно извещению о проведении аукционных торгов по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка под _____________, опубликованному в бюллетене «Волгодонск 

официальный» от __________ 2015 года, отчету об определении рыночной стоимости права аренды 

за земельный участок от ___________ №__________, выполненному   независимым оценщиком 

_______________, рыночная  стоимость права аренды составляет  ____________ руб. 

(_____________________________ рублей). 

 

  

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок в соответствии с условиями аукциона 

составляет: ___________________________ руб. (________________руб.)  

 

Размер арендной платы за период с ___________г. по _____________ г. составляет:  

____________ руб. (________________руб.)  

(сумма цифрами и прописью) 

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 

квартала 

 

 

 

 

Арендодатель: 

 

И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом города Волгодонска 

 

 

 

___________________  

            (подпись) 

Арендатор: 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

___________________  

               (подпись) 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на 

основании постановлений Администрации города Волгодонска от 07.04.2015 № 144 «О проведении 

торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под 

склады, магазины», от 19.05.2015 № 622 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Волгодонска от 07.04.2015 № 144 «О проведении торгов в форме аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка под склады, магазины», объявляет о проведении 

20 октября 2015 года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 

д. 10, 2 этаж, кабинет № 1, торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене предмета аукциона. 

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 

населенных пунктов, площадью 4359 кв.м.  

с кадастровым номером 61:48:0040257:792, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр. Курчатова, 2-ж под склады, магазины, в целях строительства. Земельный участок 

обременен охранной зоной газопровода площадью 337 кв.м., охранной зоной водопровода 

площадью 175 кв.м.». 

Начальный размер годовой арендной платы – 1215035 руб.(Один миллион двести пятнадцать тысяч 

тридцать пять рублей). 

Задаток – 20% от начального размера годовой арендной платы  

- 243007руб.(Двести сорок три тысячи семь рублей).  

Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы  

- 36451,05 руб.(Тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят один руб. 05 коп.). 

Срок аренды земельного участка – 10 лет. 

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета 

аукциона.  

Прием заявок на участие в аукционе проводится в Комитете по управлению имуществом 

города Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, кабинет 7, 

этаж 7,  

с 14 сентября 2015 года по 14 октября 2015 года включительно, по рабочим дням, с 9 до 17 часов. 

Контактный телефон (8639)239122. 

 

Форма заявки: 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 

Заявка 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

предназначенного под склады, магазины, в целях строительства 

Наименование (Ф.И.О.) Заявителя - _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (полное наименование заявителя) 

Для физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность:_____________________________№ ____________ 

выдан _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту 

жительства:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ИНН__________________, тел.___________________________________________________ 

 

Для юридических лиц: 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(документ о государственной регистрации юридического лица) 

Серия _____________№ ________________ Дата регистрации_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

Орган, осуществивший 

регистрацию_________________________________________________________________ 

Место нахождения юридического лица, 

адрес:____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ИНН:____________________________ОГРН______________________________________ 

Телефон,  факс_______________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документов представителя 

Заявителя:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Принимая участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, предназначенного под склады, магазины, в целях строительства, с кадастровым номером 

______________________, расположенного по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, 

________________________________________ 

ознакомился с полным пакетом документов по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, обязуюсь: 

1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные бюллетене «Волгодонск официальный» 

№_____ от ____.____.2015, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

2 Подписать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 

(Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, 7 этаж, 7 каб.) полученный, по 

результатам аукциона, договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления проекта. 

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды земельного участка, 

являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный 

договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

___________________________________________________________________, в соответствии  

                                      (ФИО физического лица или наименование юридического лица) 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку (в том числе сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение) 

моих персональных данных (данных опекаемого). 

 

Подпись заявителя (его полномочного представителя)______________________________ 

 

«_____»______ 2015 г. 

№ заявки ________ Дата принятия  «_____»______2015г.   Время __________ 

 

Подпись уполномоченного представителя продавца _______________________________ 

 

Форма заявки на участие в аукционе выдается в Комитете по управлению имуществом города 

Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, кабинет 7, этаж 7. 

Форма заявки дополнительно размещена в информации о проведении аукциона на официальном 

сайте Администрации города Волгодонска. 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска ведет протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 

аукционе и признанных участниками аукциона, а также сведения о заявителях, не допущенных к 

участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 15 октября 2015 года и 

размещается на официальном сайте не позднее 16 октября 2015 года. 

Для участия в аукционе заявители представляют: 

1 Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4 документы, подтверждающие внесение задатка. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 12 

ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Протокол 

рассмотрения заявок и протокол несостоявшегося аукциона, в этом случае, подписывается 

организатором аукциона 15 октября 2015 года и размещается на официальном сайте не позднее 16 

октября 2015 года. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект договора 

аренды земельного участка, который заключается по начальной цене предмета аукциона. 

Задаток перечисляется единовременно на счет Комитета по управлению имуществом 

города Волгодонска  

ИНН 6143009250,  

КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 

05583106810, р/с 40302810660153000883.  

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение 

платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес земельного участка). Задаток 

должен поступить на счет не позднее 15 октября 2015 года.  

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный 

задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. 

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается в 

течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого права на 

заключение договора аренды земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, 

уклонившимися от заключения  договора аренды в течение 30 дней с момента направления проекта, 

не возвращаются. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не победили 

в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

осуществляется  следующим образом: 

1.1. После объявления начальной цены продажи права на заключение договора аренды, 

участники аукциона, желающие приобрести лот по начальной цене продажи, заявляют свое участие в 

аукционе путем поднятия карточек; 

1.2. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым сделал 

предложение о начальной цене продажи права на заключение договора аренды, остальным 

участникам аукциона предлагается заявить свои предложения о цене, превышающей начальную цену 

путем поднятия карточек; 

1.3. Если после троекратного объявления начальной цены права на заключение договора 

аренды земельного участка не поступило ни одного предложения, которое бы предусматривало более 

высокую цену, аукцион признается несостоявшимся. (В этом случае, организатор аукциона в 

десятидневный срок с момента составления протокола о результатах аукциона направляет 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику проект договора аренды земельного 

участка); 

1.4. В случае заявления цены права на заключение договора аренды земельного участка 

другим участником аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая 

последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет 

номер карточки участника аукциона, который заявил цену права на заключение договора аренды, 

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи права аренды на 

земельный участок. При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.  

1.5. По завершении аукциона, аукционист объявляет о продаже права аренды земельного 

участка, называет продажную цену, номер карточки победителя аукциона и номер карточки участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене права аренды на земельный участок.  

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

права аренды на земельный участок – размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 

аукциона, аукционистом, победителем аукциона, в день проведения торгов – 20 октября 2015г.  

Подведение итогов аукциона состоится 20 октября 2015 года по адресу: Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 2 этаж, кабинет № 1. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона: 

- с победителем аукциона; 

- или с единственным принявшем участие в аукционе его участником. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями 

ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в 

консолидированный бюджет Ростовской области. 

Технические условия по электрическим сетям:  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 

83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 № 341 внесены изменения, исключающие 

распространение действия Постановления № 83 на сетевые организации и электроснабжение. В 



№ 22 (402) от  28 августа 2015г.8 Волгодонск  официальный
связи с чем, положение Постановления № 83 в части выдачи технических условий по запросу органа 

местного самоуправления на МУП «ВГЭС», ОАО «Энергия» и ОАО «Донэнерго», как на электросетевые 

организации, не распространяются. 

Для получения технических условий на подключение к сетям электроснабжения 

правообладателю земельного участка необходимо обратиться в МУП «ВГЭС» по адресу: г. Волгодонск, 

ул. Гагарина, 39 или ОАО «Энергия» по адресу: г.Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 62. 

Технические условия подключения по водопроводу и канализационной сети:  

На земельном участке возможность присоединения к муниципальной водопроводной сети 

имеется. Присоединение объектов возможно к водоводу, проходящему по Жуковскому шоссе. 

Муниципальных сетей хозбытовой канализации для обеспечения присоединения заявленных объектов 

в районе земельного участка нет. Для оформления технических условий на присоединение к 

муниципальным сетям водопровода правообладателю земельного участка необходимо обратиться в 

МУП «ВКХ». Плата за подключение к муниципальным водопроводным сетям не взимается. Так же 

информируем, что вдоль формируемого земельного участка проходит частная водопроводная сеть 

Д160 мм ПЭ. Возможность подключения к частной водопроводной сети согласовывается с 

владельцем Зениным А.П.  

Технические условия подключения по газу:  

Возможная точка подключения: газопровод ср/д по Жуковскому шоссе, г. Волгодонск. 

Максимальная нагрузка в точке подключения – 0,3 МПа. 

Условия подключения: 

- получить разрешение от владельцев газораспределительной сети. 

- получить технические условия на присоединение. Технические условия на присоединение 

разрабатываются эксплуатационной газораспределительной организацией для проектирования 

системы газораспределения и газопотребления, к указанному объекту. 

Срок подключения объекта капитального строительства: по готовности правообладателя 

земельного участка. 

Срок действия технических условий: 2 года с момента выдачи (по истечении этого срока 

параметры выданных технических условий могут измениться). 

Информация о плате за подключение: 

- данные о тарифе на подключение: определяется РСТ Ростовской области; 

- дата окончания действия тарифа на подключение: ------- 

- дата повторного обращения: ------- 

- плата за подключение: определяется РСТ Ростовской области 

Данная информация не является техническими условиями на проектирование систем 

газораспределения и газопотребления. 

Технические возможности подключения к тепловым сетям:  

Технологическое подключение объектов возможно от магистральной теплотрассы Ду100 мм 

находящейся в собственности ООО «Волгодонские тепловые сети» в Ут-19-1, резерв по пропускной 

способности тепловых сетей имеется. 

Необходимо строительство тепловых сетей от камеры до подключаемого объекта. 

Резерв тепловой мощности на источнике теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2 на 14.07.2015 

исчерпан, следовательно, не имеется технической возможности подключения вновь вводимых 

объектов капитального строительства. Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов, 

требуется строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования 

теплоисточника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска. 

Размер платы за подключение определяется уполномоченным органом исходя из схемы 

теплоснабжения города. 

Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного строительства 

объекта капитального строительства:  

Земельный участок расположен в зоне П-1 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением 

Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190. В соответствии со статьей 28 Правил 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны П-1 не устанавливаются. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:  

с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время 

самостоятельно. 

Приложение: договор аренды (проект) 

 

И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом города Волгодонска 

Е.В. Ерохин 

 

 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. Волгодонск 

 

Д О Г О В О Р   

аренды, находящегося в государственной собственности 

земельного участка 

 

г. Волгодонск _______2015г. 

 

 

На основании протокола от __________ г. № ___ о результатах аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности  

Комитет по управлению имуществом  города Волгодонска, в лице и.о. председателя 

__________________________, действующего на основании распоряжения Администрации города 

Волгодонска от __________ № _____, Положения о Комитете, утвержденного решением 

Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и   

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, выдан, 

 (полное наименование юридического лица или гражданина) 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор  принимает в аренду земельный  участок 

площадью     кв.м. из  земель  населенных пунктов_  с кадастровым  номером 61:48:,  

 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск,   

 

для использования: под склады, магазины, в целях строительства 

 

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющегося его неотъемлемой частью. 

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости: 

- Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования соседним 

земельным участком ____----__, а в частности на земельном участке кадастровый номер ____----------  

_____ площадью ___----________________________________________________________ 

(характер права) 

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ___------___ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(характер права) 

На земельном участке имеются_______________--------_______________________________ 

                                                                               (объекты недвижимого имущества и их 

характеристики) 

 

2. Срок Договора. 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г. 

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в отделе по городу Волгодонску Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.   

 

3. Размер и условия внесения арендной платы. 

3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________руб. 

(_________).  

Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет: _________ руб. 

(________).  

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными долями 

ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в 

консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении  номер 

договора аренды, кадастровый номер участка, период за который производится оплата: 

 

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Минимущество области) 

ИНН 6163021632   КПП 616301001 

Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                          

БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 40101810400000010002 

КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков».  

   

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление денежных 

средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет  арендной платы определен в 

приложении  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.   

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен 

в одностороннем порядке по требованию Арендодателя: 

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, 

предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, 

значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, и (или) кадастровой 

стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении): 

- ставок арендной платы;  

- нового размера прогнозируемого уровня инфляции; 

- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы; 

- результатов государственной кадастровой оценки земель; 

- сроков внесения арендной платы. 

3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти Ростовской области по 

порядку определения размера арендной платы.  

Размер арендной платы изменяется путем направления арендатору соответствующего 

уведомления. При изменении в течение финансового года коэффициента инфляции арендная плата 

индексируется с момента вступления в силу федерального закона, дополнительное уведомление при 

этом арендатору не направляется. 

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для 

невнесения арендной платы за землю. 

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной 

категории в другую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

является существенным условием настоящего Договора. 

3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы в пределах 

срока договора субаренды определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности, но не может быть ниже размера арендной платы по настоящему 

договору. 

 

4. Права и обязанности Сторон. 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор без возмещения 
Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях: 

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче; 
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода; 
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по 

настоящему Договору, в течении трех лет. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Договора. 
                                                                                                                                                                                                      
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения 

на соответствующий финансовый год. 

4.3.  Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором. 

4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по договору третьим лицам при заключении договора на срок не более 5 лет. 

4.4. Арендатор обязан:  

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.  

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным 

использованием и условиями настоящего Договора. 

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению объекта в пределах 

срока по согласованному проекту строительства.  

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуатацию. 

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.6. После подписания договора аренды земельного участка и изменений к нему произвести 

его (их) государственную регистрацию в отделе по г. Волгодонску Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.  

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении. 
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4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие 

нормы и правила благоустройства и санитарного содержания. 

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 

сентября) проводить противопожарные мероприятия; 

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного участка, а так же  прилегающей 

территории определяемой до границ с местами общего пользования; 

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий, приводящих к 

ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях. 

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ  от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в 

порядке, предусмотренном п.3.2. Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на 

арендуемом земельном участке. 

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований, предусмотренных 

пунктом 4.4.8 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от 

годового размера арендной платы. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора. 

6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме, за 
исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора. 

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда на 
основании и в порядке, установленном Гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вернуть Арендодателю 

земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 
6.4. При изменении границ основного земельного участка либо разрешенного 

использования земельного участка вносятся соответствующие изменения в договор аренды или 
заключается новый договор аренды. 

 

7. Рассмотрение и урегулирование споров. 

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде. 

 

8. Особые условия Договора. 

8.1 Арендатор обязан: 

8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, 

опубликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» от _______ года и протоколе аукциона от 

_______ года. 

8.1.2 Земельный участок расположен в зоне П-1 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением 

Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190. 

8.1.3 Условия договора, установленные п.п. 3.1, 8.1.1 настоящего Договора, являются для 

сторон существенными условиями. 

8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав 

и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в отделе по г.Волгодонску 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области и направляются Арендодателю для последующего учета.   

8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора. 

8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие. 

8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора. 

8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в отделе по г.Волгодонску Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

8.7 Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при заключении 

и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем 

порядке не допускается. 

8.8 Арендодатель не несет ответственности за сведения, не указанные в кадастровом паспорте 

по обременению земельного участка, и не проводит мероприятия по рекультивации земельного 

участка. 

9. Приложения к Договору. 

9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи. 

9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы. 

9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон. 

Арендодатель:                                                                                 

И.о. председателя Комитета по 

управлению имуществом города 

Волгодонска  

___________________________  

М.П.    

 т. 23-96-05,  

ИНН 6143009250  КПП 614301001 

Расчетный счет:  

40101810400000010002 в Отделении 

Ростов, 

г.Ростов-на-Дону 

ОКТМО 60712000                                                 

БИК 046015001 

Место нахождения: 

347340 г. Волгодонск, Ростовской 

области,                       

ул. Ленинградская, д. 10                           

Арендатор: 

_________________________________ 

 

_____________________  

М.П. 

ИНН: _______________ 

Паспорт гражданина Российской 

Федерации _____________ 

выдан_____________________ 

__________________________________

___,  

код подразделения _____________ 

Дата рождения: _____________ 

Место регистрации: 

__________________________________

____ 

 

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «____» ______________20__ г. №____ 

Приложение № 1 к Договору аренды, 

находящегося в государственной 

собственности земельного участка  

от ____________ г.  

 

АКТ      

приема-передачи в аренду земельного участка по адресу: 

Ростовская область, г. Волгодонск, _________ 

        от _____________ г.  

                                      

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды 

земельного участка от ___________ г.  

 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице  

и.о. председателя КУИ города Волгодонска ______________________________, действующего на 

основании распоряжения Администрации города Волгодонска от _____ № ______, положения о 

Комитете 

и Арендатором -  ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, выдан, 

 

о нижеследующем: 

 

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, 

указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды. 

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, 

указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды. 

3. Характеристика земельного участка: 

___________________________земли населенных пунктов__________________________ 

(категория земель) 

__________________________      61:48:  

под склады, магазины, в целях строительства  

(разрешенное использование) 

4. Состояние передаваемого земельного участка: 

______________________________удовлетворительное____________________________ 

 

 

Арендодатель: 

 

И.о. председателя Комитета по 

управлению имуществом города 

Волгодонска 

 

 

______________________  

            (подпись) 

 

Арендатор: 

 

__________________________ 

 

 

 

______________  

                     (подпись) 

  

 

Приложение № 2 к Договору аренды 

находящегося в государственной 

собственности земельного участка от 

__________ г.  

 

 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ 

 

       

Наименование арендатора:  ______________________________________________ 

 

Целевое использование участка: под склады, магазины, в целях строительства 

Кадастровый номер: 61:48:  

 

Адрес участка: _______________________________  

 

Площадь участка: ___ кв.м. 

 

 Согласно извещению о проведении аукционных торгов по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка под _____________, опубликованному в бюллетене «Волгодонск 

официальный» от __________ 2015 года, отчету об определении рыночной стоимости права аренды 

за земельный участок от ___________ №__________, выполненному   независимым оценщиком 

_______________, рыночная  стоимость права аренды составляет  ____________ руб. 

(_____________________________ рублей). 

 

  

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок в соответствии с условиями аукциона 

составляет: ___________________________ руб. (________________руб.)  

 

Размер арендной платы за период с ___________г. по _____________ г. составляет:  

____________ руб. (________________руб.)  

(сумма цифрами и прописью) 

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 

квартала 

 

 

 

 

Арендодатель: 

 

И.о. председателя Комитета по 

управлению имуществом города 

Волгодонска 

 

 

 

___________________  

            (подпись) 

Арендатор: 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

___________________  

               (подпись) 

  

 



№ 22 (402) от  28 августа 2015г.10 Волгодонск  официальный

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА
Территориальная избирательная комиссия города  Волгодонска Ростовской области

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды  кандидатов в представительные органы муниципальных образований и расходовании этих средств

на основании данных специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса 5221/0870 
Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России»

По состоянию на «25»  августа  2015 г.,  в рублях 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них финансовые операции по расхо-
дованию средств на сумму, превышающую 

 50 тыс. рублей 

су
мм

а, 
ты

с. 
ру

б. 

 

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей 

Пожертвова-ния 
от граждан на 

сумму, 
превыша-ющую  
20 тыс.  рублей 

да
та

 оп
ер

ац
ии

 

су
мм

а, 
ты

с. 
ру

б. 

на
зн

ач
ен

ие
 пл

ат
еж

а 

Основание возврата 

су
мм

а, 
ты

с. 
ру

б. 

наименование 
юридического лица су

мм
а, 

ты
с. 

ру
б. 

ко
л-

во
 

гр
аж

да
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 округ 

1 Дерягин Михаил 
Александрович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

2 Ельников Сергей 
Владимирович 0,1 0 - 0 0 0,1 - 0 - 0 - 

3 Перепечаев 
Александр Олегович 10,0 0 - 0 0 6,075 - 0 - 0 - 

4 Самусевич Егор 
Валерьевич 1,0 0 - 0 0 0,15 - 0 - 0 - 

5 Фирсов Алексей 
Викторович 189,8 

40,0  
39,8 
40,0 

ООО «ВКДП» 
ООО «Ф-ГРУПП» 

ООО «АЛЮР»  
0 0 64,14 - 0 - 40,0 

Пожертвования с 
нарушениями 
требований 

предоставляемых 
сведений 

6 Якушин Василий 
Владимирович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

 
2 округ 

7 Кузнецова Татьяна 
Николаевна 0,35 0 - 0 0 0,35 - 0 - 0 - 

8 Пожогин Александр 
Николаевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

9 Пономарев Дмитрий 
Михайлович 1,0 0 - 0 0 1,0 - 0 - 0 - 

10 Потогин Константин 
Юрьевич 50,0 0 - 0 0 42,427 - 0 - 0 - 

 
 
 
 
 
 

3 округ 

11 Алейников Артем 
Геннадьевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

12 Батлуков  
Игорь Владимирович 220,0 40,0 

40,0 
ООО «Молочный двор»; 
ООО «Атомспецсервис» 30,0 5 46,05 - 0 - 40,0 

Пожертвования с 
нарушениями 
требований 

предоставляемых 
сведений 

13 Волкова Наталья 
Ивановна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

14 Голохвастов Михаил 
Михайлович 30,0 0 - 0 0 14,52 - 0 - 15,48 

Закрытие 
специального 

избирательного счета 

15 Фаттахова Вера 
Ивановна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

 
4 округ 

16 Мармулев Валентин 
Валентинович 2,0 0 - 0 0 0,045 - 0 - 0 - 

17 Ковалевский Георгий 
Андреевич 70,0 40,0 ООО «ИННОВАЦИЯ» 0 0 50,52 - 0 - 0 - 

18 Маркова Марина 
Федоровна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

19 Самойлин Сергей 
Петрович 3,0 0 - 0 0 3,0 - 0 - 0 - 

 
5 округ 

20 Киптилов Владислав 
Сергеевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

21 Комшилов Александр 
Олегович 24,0 0 - 0 0 23,752 - 0 - 0 - 

22 Лебедев  
Виталий Валерьевич 0,1 0 - 0 0 0,1 - 0 - 0 - 

23 Лебедев Юрий 
Васильевич 190,0 

40,0 
40,0 
40,0 
40,0 

 

ООО НИЦЭ «ЦЕНТР-
ЭНЕРГО»;   ЗАО 

«ЮгСпецавтоматика» 
ООО «Донересурс» 

АО НЭПТ 

0 0 140,527 21.08. 
2015 80,0 Оплата работ 0 - 

24 Тямалов Александр 
Анатольевич 2,0 0 - 0 0 1,05 - 0 - 0 - 

25 Якунина Ангилина 
Александровна 0,1 0 - 0 0 0,1 - 0 - 0 - 

26 Давыдов  
Андрей Георгиевич 0,1 0 - 0 0 0,1 - 0 - 0 - 
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6 округ 

27 Донской Сергей 
Валерьевич 70,0 40,0 ООО ЧОО «НИКА» 0 0 60,367 - 0 - 0 - 

28 Белоног Алексей 
Евгеньевич 0,35 0 - 0 0 0,35 - 0 - 0 - 

29 Брагин Владимир 
Викторович 60,0 0 - 30,0 5 32,15 - 0 - 0 - 

30 Кошельников Юрий 
Викторович 70,0 40,0 ООО ТСК « Голд Групп» 0 0 31,57 - 0 - 8,0 

Возврат 
неиспользованных 

наличных денежных 
средств  

31 Мельник Сергей 
Викторович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

32 Пшеничная Екатерина 
Валерьевна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

 
7 округ 

33 Брежнев Алексей 
Александрович 42,0 0 - 0 0 40,8 - 0 - 0 - 

34 Кузнецов Евгений 
Валерьевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

35 Михайлецкий Роман 
Сергеевич 5,0 0 - 0 0 0,045 - 0 - 0 - 

36 Самойленко Елена 
Владимировна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

37 Смилык  
Сергей Александрович 25,0 0 - 0 0 0 - 0 - 25,0 

Возврат собственных 
неиспользованных 
средств кандидата   

 
8 округ 

38 Анушкевич Сергей 
Николаевич 110,0 40,0 

40,0 
ООО «Алмаз» 

ООО «ФОРАТЕКС» 0 0 81,198 20.08. 
2015 50,0 

Изготовление и 
трансляция 
в/сюжета в 
информационной 
программе  

0 - 

39 Асташкин Сергей 
Александрович 96,0 0 - 66,0 11 72,8 - 0 - 12,00 

Пожертвования с 
нарушениями 
требований 

предоставляемых 
сведений 

40 Клупаева Ольга 
Николаевна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

41 Ладанов Сергей 
Николаевич 70,0 40,0 ООО «БРАВИС» 0 0 60,86 - 0 - 0 - 

42 Томинов Андрей 
Олегович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

  
 

9 округ 

43 Катеринич Станислав 
Тарасович 1,0 0 - 0 0 0,4 - 0 - 0 - 

44 Катеринич Тарас 
Анатольевич 41,0 40,0 ООО Гостиница 

«Волгодонск» 0 0 7,0 - 0 - 0 - 

45 Васильченко Сергей 
Александрович 70,0 40,0 ОАО ЦТО «МЕРКУРИЙ» 0 0 61,004 - 0 - 0 - 

46 Калинин Андрей 
Петрович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

47 Помещенко Екатерина 
Евгеньевна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

48 Сечкарев Александр 
Анатольевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

 
10 округ 

49 Бондарь  Елена 
 Васильевна 30 0 - 0 0 0,006 - 0 - 0 - 

50 Евсеев Дмитрий 
Николаевич 36,0 0 - 0 0 34,706 - 0 - 0 - 

51 Копылов Сергей 
Сергеевич 0,15 0 - 0 0 0,06 - 0 - 0 - 

52 Пушкарева Наталья 
Викторовна 30,0 0 - 0 0 7,26 - 0 - 0 - 

53 Субботина Евгения 
Александровна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

54 Шабадаш Александр 
Юрьевич 11,0 0 - 0 0 4,93 - 0 - 0 - 

 
11 округ 

55 Германюк Алексей 
Александрович 10,0 0 - 0 0 0 - 0 - 10,0 

Возврат собственных 
неиспользованных 
средств кандидата   

56 Зернов Сергей 
Владимирович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

57 Ильин Сергей 
Николаевич 80,0 40,0 

40,0 
ООО «ДЕПО» 

ООО «РЕНАВД» 0 0 61,76 - 0 - 0 - 

58 Михайлова Александра 
Александровна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

 
12 округ 

59 Гончаров Евгений 
Геннадьевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

60 Минайлов Сергей 
Владимирович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 
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61 Федорин Евгений 
Валентинович 174,0 

40,0 
40,0 
40,0 

ООО «Тройка» 
ООО «ПРАВДА» 

ООО «Все для Вас»  
24,0 6 49,655 - 0 - 0 - 

62 Шерстюк Сергей 
Леонидович 160,0 

40,0 
40,0 
40,0 

ООО «Депо» 
ОАО «Транспорт» 
ООО «РЕНАВД» 

0 0 109,925 04.08. 
2015 56,22 Агитационный 

материал 40,0 

Пожертвования с 
нарушениями 
требований 

предоставляемых 
сведений 

 
13 округ 

63 Аукин Анатолий 
Николаевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

64 Кудрявцев Геннадий 
Геннадьевич 72,0 0 - 42 7 66,735 - 0 - 0 - 

65 Пасечник Юрий 
Алексеевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

66 Терехов Иван Иванович 30,0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 
 

14 округ 

67 Воробьева Виктория 
Сергеевна 10,125 0 - 0 0 10,125 - 0 - 0 - 

68 Ольховский Сергей 
Валерьевич 110,0 40,0 ООО «УСР» 0 0 46,53 - 0 - 40,0 

Пожертвования с 
нарушениями 
требований 

предоставляемых 
сведений 

69 Снежко Иван 
Михайлович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

 
15 округ 

70 Горчанюк Петр 
Петрович 220,0 40,0 

40,0 
ООО ВКЗ 

«ВОЛГОДОНКАБЕЛЬ» 
АО «Атоммашэкспорт» 

0 0 132,8 
19.08. 
2015 

19.08. 
2015 

64,5 
58,0 

Агитационный 
материал  60,0 

Пожертвования с 
нарушениями 
требований 

предоставляемых 
сведений 

71 Максимов Андрей 
Николаевич 30,0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

72 Шершнѐв Вадим 
Александрович 0,35 0 - 0 0 0,35 - 0 - 0 - 

 
 

16 округ 

73 Антонова Татьяна 
Николаевна 0,5 0 - 0 0 0,35 - 0 - 0 - 

74 Белкин Константин 
Анатольевич 42,0 0 - 0 0 36,36 - 0 - 0 - 

75 Бородин Алексей 
Владимирович 50,0 0 - 0 0 38,913 - 0 - 0 - 

76 Стрижаков Сергей 
Анатольевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

17 округ 

77 Чевтаева Таисия 
Андреевна 122,0 40,0 ООО ПКФ «БАХУС» 0 0 59,44 - 0 - 40,0 

Пожертвования с 
нарушениями 
требований 

предоставляемых 
сведений 

78 Щербаков Игорь 
Владимирович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

79 
Афонин  
Сергей 

Викторович 
0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

 
18 округ 

80 Чевтаев Андрей 
Анатольевич 118,0 40,0 ООО ТД «ОРБИТА» 48,0 6 77,916 - 0 - 0 - 

81 Клевцов Александр 
Александрович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

82 Ткаченко Людмила 
Гарриевна 30,0 0 - 0 0 7,5 - 0 - 0 - 

 
19 округ 

83 Вовк Виктория 
Николаевна 1,0 0 - 0 0 0,15 - 0 - 0 - 

84 Смольянинов Александр 
Петрович 56,0 0 - 0 0 27,605 - 0 - 0 - 

85 Черезов Юрий 
Владимирович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

 
20 округ 

86 Ткаченко Владимир 
Андреевич 30,0 0 - 0 0 0,06 - 0 - 0 - 

87 Ткаченко Дмитрий 
Валерьевич 148,7 40,0 ООО «ДЕПО» 0 0 46,02 - 0 - 80,0 

Пожертвования с 
нарушениями требований 

предоставляемых 
сведений 

88 Батаков Константин 
Викторович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

89 Вислоушкин Сергей 
Анатольевич 85,0 0 - 30,0 6 36,94 - 0 - 0 - 

90 Ткаченко Олег 
Владимирович 30,0 0 - 0 0 10,415 - 0 - 0 - 
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21 округ 

91 Еремченко Жанна 
Николаевна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

92 Касьмин Константин 
Юрьевич 82,0 40,0 ООО «Рострыба» 0 0 51,335 - 0 - 0 - 

93 Кудряшов Дмитрий 
Александрович 380,0 

40,0 
30,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 

ООО НИЦЭ 
«ЦЕНТРЭНЕРГО» 

ООО «САНТЕХСТРОЙ» 
АО «НЭПТ», ООО «ВКДП» 

ООО «Ф-ГРУПП» 
ООО «КОНСОРЦИУМ» 

ООО «ТД ТРИЯ» 

0 0 106,810 - 0 - 80,0 
Пожертвования с 

нарушениями требований 
предоставляемых 

сведений 

94 Махова Юлия Юрьевна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

95 
Плоцкер  
Максим   

Леонидович 
40,0 0 - 0 0 0 - 0 - 40,0 Закрытие 

избирательного счета 

 
22 округ 

96 Куликов Сергей 
Сергеевич 60,0 0 - 30 5 46,99 - 0 - 0 - 

97 Малыхин Сергей 
Викторович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

98 Махнов Денис 
Анатольевич 36,0 0 - 0 0 30,0 - 0 - 0 - 

99 Никитенко Вячеслав 
Павлович 0,35 0 - 0 0 0,35 - 0 - 0 - 

 
23 округ 

100 Ищенко Константин 
Константинович 62,0 40,0 ООО «Южная шинная 

компания» 0 0 41,90 - 0 - 0 - 

101 Мисан Алексей 
Владимирович 70,0 40,0 ООО «Рострыба» 0 0 61,04 - 0 - 0 - 

102 Михеев Анатолий 
Николаевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

103 Морозов Евгений 
Владимирович 30,0 0 - 0 0 10,15 - 0 - 0 - 

104 Шишканов Владимир 
Николаевич 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

105 Дмитриев Дмитрий 
Анатольевич 10,0 0 - 0 0 0,15 - 0 - 0 - 

 
 
 
 
 
 

24 округ 

106 Пруцаков Александр 
Валерьевич 5,0 0 - 0 0 0,35 - 0 - 4,65 

Возврат собственных 
неиспользованных 
средств кандидата   

107 Бушнев Александр 
Анатольевич 190,0 

40,0 
40,0 
40,0 
40,0 

ЗАО«Югспецавтома-
тика» 

ООО НИЦЭ 
«ЦЕНТРЭНЕРГО» 

АО «НЭПТ» 
ООО «ДОНРЕСУРС» 

0 0 44,527 - 0 - 0 - 

108 Казарян Паруир 
Артюнович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

109 Прокопенко Ирина 
Вячеславовна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

110 Самойленко Евгений 
Александрович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

111 Сорокин Александр 
Владимирович 1,0 0 - 0 0 0,15 - 0 - 0 - 

 
25 округ 

112 Богачев  
Юрий Юрьевич 1,0 0 - 0 0 0,45 - 0 - 0,55 

Возврат 
неиспользованных 
средств кандидата  

113 Крылов Евгений 
Станиславович 1,0 0 - 0 0 0,15 - 0 - 0 - 

114 Прокопьева Вероника 
Юрьевна 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

115 Цуканов  Виталий 
Михайлович 190,0 

40,0 
40,0 
40,0 
40,0 

ЗАО«Югспецавтоматика» 
ООО НИЦЭ 

«ЦЕНТРЭНЕРГО» 
АО «НЭПТ» 

ООО «ДОНРЕСУРС» 

0 0 78,04 - 0 - 0 - 

116 Шереметьев Олег 
Александрович 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 

Итого 4329, 
075 1949,8 

 
300 51 

2181, 
453 

 

308, 
72 

 

535, 
68 - 

 
Председатель ТИК г.Волгодонска  

Г.Н. Соколов 
«_25_» _августа__2015г.  
 



№ 22 (402) от  28 августа 2015г.14 Волгодонск  официальный
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА

Территориальная избирательная комиссия города  Волгодонска Ростовской области

Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов в депутаты  Волгодонской городской Думы шестого созыва, а также об имуще-
стве, принадлежащем кандидатам  на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

 
Избирательный округ № 1 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

Имущество  

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках 

(руб). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-

ских организациях 
(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги 

(вид,лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
общая стои-
мость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, мо-
дель, год выпус-

ка) 

Земель- 
ные участки, 

общая 
площадь 
(кв.м) 

Жилые 
дома, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Кварти-ры, 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Гаражи 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Иное недвижимое 
имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
1 

 
Перепечаев 
 Александр 
Олегович 

 

 
738515,00 руб. 

Индивидуальная 
предприниматель-
ская деятельность, 

доход 
 

407,69 руб. 
ООО «Веста-Фудс», 

доход 
 

174,00 руб. 
Ростовский филиал 

ЗАО «Страховая 
группа УРАЛСИБ» 

 
1734,00 руб. 

ОАО «Ростелеком», 
доход 

 
не имею 

 
не имею 

 
не имею 

 
не имею 

 
не имею 

 
не имею 

 
Легковой автомо-
биль OPEL AS-

TRA, Опель Аст-
ра, 2004 года 

выпуска 
 

Легковой автомо-
биль ДЭУ Матиз, 
2005 года выпус-

ка 

 
ПАО Банк «Возрождение» 

остаток на 01.06.2015 
195, 13 руб. 

 
АО «Альфа-Банк» 

остаток на 01.06.2015 
1490 руб. 

 
ОАО КБ «Центр-Инвест» 
1. остаток на 01.06.2015 

279914,08 руб. 
2. остаток на 01.06.2015 

7130,36 руб. 
 

ОАО «Сбербанк России» 
1. остаток на 01.06.2015 

50,16 руб. 
2. остаток на 01.06.2015 

59,17 руб. 
 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк» 

остаток на 01.06.2015 
5786,04 руб. 

 
ООО «Русфинанс Банк» 

остаток на 01.06.2015 
0,00 руб. 

 
не имею 

 
не имею 

2 Самусевич Егор  
Валерьевич 

450855,44 руб.  
ООО «ВКДП», зара-

ботная плата 
 

не имею не имею 82,3 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт Honda 
Civic (Хонда Ци-
вик), 2005 года 

выпуска 

ПАО Банк «Возраждение» 
 

1. остаток на 01.06.2015 
9980,28 руб. 

2. остаток на 01.06.2015 
0,0 руб. 

не имею не имею 

3 Фирсов  
Алексей 

 Викторович 

6201396,14 руб.  
ООО «Волгодон-

ской комбинат дре-
весных плит»; 

заработная плата  
 

357,0 руб.  
ООО «Ковчег»; 
доходы в виде 

процентов по займу 
 

2200000,0 руб. 
ООО «ТриЯ  

экспорт»; 

9/233 
долей в 

праве соб-
ствен-ности 
2512 кв. м 
Ростовская 
область, 
Цимлян-
ский район, 
город Цим-
лянск  

 
1148 кв.м. 

Ростовская 

не имею 206,6 кв.м   
Ростовская 

область,  
город Вол-

годонск 

не имею 42,7 кв. м. 
Ростовская 

область, 
город  
Волго-
донск 

87 кв. м. 
часть здания 

магазина; Ростов-
ская область, 

Цимлянский рай-
он, город Цим-

лянск 
 

27,5 кв. м. 
нежилое здание; 
Ростовская об-
ласть, Цимлян-

ский район, город 
Цимлянск  

Легковой авто-
транспорт 

SUZUKI JIMNY; 
2008 года выпус-

ка 

ПАО Банк «Возрождение» 
1. остаток на 01.06.2015 

36753,43 руб. 
2. остаток на 01.06.2015 

745,50 руб.  
3. остаток на 01.06.2015 

67145,64 руб.  
4. остаток на 01.06.2015 

42,50 руб. 
 

ОАО «Сбербанк России» 
остаток на 01.06.2015 

7109,24 руб. 

ООО «Трия-Юг», 
Ставропольский 

край, город Кисло-
водск, 30% 

 
ООО  «ТД Бештау», 

Ставропольский 
край, город Кисло-

водск, 50% 
 

ООО «Алюр», Ро-
стовская область,  
г. Волгодонск, 50% 

 

не имею 

дивиденды 
 

84544,91 руб.  
ООО «АЛЮР»; 

доходы от предо-
ставления в аренду 

имущества; 
 

330000,0 руб.  
ООО «Трия-Юг»; 

дивиденды 
 
 

1056000,0 руб.  
ООО «Ф-ГРУПП»; 

дивиденды 
 

60000,0 руб. 
доходы от предо-

ставления в аренду 
имущества 

 
457800,0 руб. 

 Волгодонской фи-
лиал Банка «Воз-
рождение» (ПАО); 
доходы от предо-

ставления в аренду 
имущества; 

 
01,06 руб.  

Волгодонской фи-
лиал Банка «Воз-
рождение» (ПАО); 

проценты по вкладу 
 

35604,0 руб. 
ООО «Комфорт»; 

дивиденды; 
 

область,  
город Вол-

го-донск 
 

945 кв. м 
Ростовская 

область,  
город  
Волго-
донск 

 
432 кв. м. 

Ростовская 
область,  

город Вол-
го-донск 

 
 

63,2 кв. м. 
помещение № V; 
Ростовская об-

ласть,  
город Волго-донск 

 
 

16,6 кв. м под-
вальное помеще-
ние № II, Ростов-

ская область,  
город  Волго-

донск 
 

76,3 кв. м. 
помещение № 

V/1; Ростовская 
область,  

город  Волго-
донск 

 
108,6 кв. м поме-

щение № XIII; 
Ростовская об-

ласть,  
город Волго-донск 

 
 
 
 
 

ООО  «Юг-ДСП», 
Ставропольский 

край, город Георги-
евск, 50% 

 
ООО «Волгодонск 

ДСП», Ставрополь-
ский край,  

г. Георгиевск, 60% 
 

ООО «Синема Парк 
Бар», Ростовская 

область,  
г.  Волгодонск, 45% 

 
ООО «Алюр Плюс», 
Ростовская область, 
город Волгодонск, 

37,5% 
 

ООО «АКВ» Ро-
стовская область, 
Г. Цимлянск, 40% 

 
ООО «Трия Экс-
порт»Ростовская 

область, г.  Волго-
донск, 100% 

 
ООО «Синема 

Парк»Ростовская 
область, г. Волго-

донск ,45% 
 

ООО «Альфа»; 
Ростовская область, 

город Волго-
донск,100% 

 
ООО «Три Я Куз-
нецк»Пензенская 

область,город Куз-
нецк ,48,5% 

 
ООО «МПА»; 

Ростовская область, 
город Волгдонск, 

35% 
 

ООО «ПОС-
Безопасность», 

Ростовская область, 
город Волгодонск, 

50% 
 

ООО «Амати»; 
Ростовская об-

ласть,город Ростов-
на-Дону, 50% 
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ООО «Ф-Групп»; 

Ростовская область, 
город Волгодонск, 

24% 
 

ООО «Интерьер»; 
Ставропольский 

край, город Кисло-
водск, 70% 

 
ООО «Торговый 

дом Трия» Ростов-
ская область, г. 

Волгодонск, 50% 
 

ООО «ВДК»; Ро-
стовская область, г. 

Волгодонск, 30% 
 

ООО «Мебель ТриЯ 
– Саратов»; 

Саратовская об-
ласть, город Сара-

тов, 52% 
 

ООО «Формат» 
Республика Калмы-
кия, город Элиста, 

30% 
 

ООО «Тур-Клуб»; 
Краснодарский 

край, город Гелен-
джик,  22% 

 
ЗАО «Бештау»; 
Ставропольский 

край, г.Кисловодск, 
6288 шт. обыкнов. 

именных акций  
4 Якушин Василий 

Владимирович 
677963,17 руб. 

ЗАО «РЕНО  
 РОССИЯ», 

заработная плата  
83910,09 руб. 

ООО «4 палас», 
заработная плата 

не имею не имею 23,1 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 
 

не имею не имею не имею не имею АО «Райффайзенбанк» 
остаток на 01.06.2015 

13995,64 руб. 

не имею не имею 

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 

Избирательный округ №1 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

1 Перепечаев Александр Олегович  Помимо указанных кандидатом доходов не отражены доходы 
от ООО «РусФинанс Банк», 2746,41 руб. 

МРИФНС России №4 по РО 

2. Недвижимое имущество 
     

3. Транспортные средства 
     

4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
     

5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 
     

6. Иные ценные бумаги 
     

7. Сведения об образовании 
     

8. Сведения о месте жительства 
     

9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 
     

10. Сведения о судимости 
     

* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кан-
дидатами, приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 
 

Избирательный округ № 2 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Имущество  

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках 

(руб). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-

ских организациях 
(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид, 
лицо, выпу-

стившее 
ценную бума-

гу, общая 
стоимость, 

руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Кузнецова Татьяна 

Николаевна 
204000,0 руб. 
ООО «Волго-
Дон рыба»,  

оплата труда  
 

не имею не имею 1/3 доли в 
праве соб-
ственности  
58,8 кв.м 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею 

2 Пожогин Александр 
Николаевич 

не имею не имею не имею 48,8 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

1/3 доля в 
праве соб-
ственности 
63,0 кв.м. 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею 

3 Пономарев  Дмитрий 
Михайлович 

82486,00 руб. 
ООО  

«Натлес», 
заработная 

плата 
 

не имею не имею 1/2 доля в 
праве соб-
ственности 
47,7 кв.м. 
город Ро-
стов-на-

Дону 
 
 

не имею не имею не имею Ваз 21074, 2006 
года выпуска 

 
 

ОАО «Сбербанк России» 
 

1. остаток на 01.06.2015 
16,13 руб. 

2. остаток на 01.06.2015 
0,05 руб. 

 
3. остаток на 01.06.2015 

503.70 руб. 
 

ООО «Натлес», 
Ростовская область, 
город Волгодонск,  

100% 
 

ООО «МОЭПП 
РосСпецРСУ», 

город Ростов-на-
Дону,  
100% 

не имею 
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АО Связной Банк 

остаток на 01.06.2015 
7578,24 руб. 

 
ОАО КБ  «Центр-инвест» 

остаток на 01.06.2015 
174,04 руб. 

4 Потогин Константин 
Юрьевич 

330849,0 руб. 
ООО «Кол-
басный цех 

«Элита», 
заработная 

плата 
 

754 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 

не имею 121,5 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

60,9 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

42,9 кв.м 
город Ро-
стов-на-

Дону 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, SU-

ZUKI SX4,  
2011 года выпус-

ка 
 

Легковой авто-
транспорт, 

HYUNDAI SANTA 
FE 2.2 MT, 

2010 года выпус-
ка 

ОАО «Сбербанк» 
1. остаток на 01.06.2015 

509,43 руб. 
 

2. остаток на 01.06.2015 
10,0 руб. 

 
ОАО КБ «Центр-инвест» 

 
остаток на 01.06.2015 

487,46 руб. 

ООО «Колбасный 
цех «Элита», 

Ростовская область, 
город Волгодонск,  

100% 

не имею 

 

Избирательный округ № 3 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата 

Имущество  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 

банках 
(руб). 

Акции и иное участие 
в коммерческих орга-
низациях (наименова-
ние, организационно-

правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные бума-
ги (вид,лицо, выпу-

стившее ценную 
бумагу, общая 

стоимость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

Земель- 
ные 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Алейников 

Артем 
Геннадьевич 

60 905,93 руб. 
ООО «СпецМашТех-

нологии»,  
заработная плата 

не 
имею 

не имею не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт 

FORD FOKUS, 
2009 года выпус-

ка 
 

ОАО «Сбербанк  
России» 

 
1. остаток на 

01.06.2015 14,73 руб. 
 

2. остаток на 01.06.2015 
2453,95 руб. 

 
3. остаток на 01.06.2015 

0,0 руб. 

ООО «ИНТЕРРО», 
Ростовская область, 
город Волгодонск, 

70%  

не имею 

2 Батлуков Игорь 
Владимирович 

804937,49 
руб. 

 Спорткомитет 
г.Волгодонска, 

заработная плата. 
 

27118 руб. 
Спорткомитет 
г.Волгодонска, 

компенсационное 
пособие на лечение 

 
5747,00 руб. 

Администрация горо-

не 
имею 

не имею 1/4 доля права в 
собственности 

70,4 кв.м 
Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

 
1/3 доля права в 
собственности 

66,1 кв.м 
Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт 

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ Е 200, 

2010 года выпус-
ка 
 

ПАО Банк  
«Возрождение» 

остаток на 01.06.2015 
185219,40 руб. 

 
ПАО «Донхлеббанк» 
остаток на 01.06.2015 

992844,10 руб. 
 

не имею не имею 

да Волгодонска, 
денежное вознаграж-

дение к Почетной 
грамоте Мэра города 

 
17600 руб. 

Первичная профсо-
юзная организация 
«Ростовской АЭС», 

выплата по договору 
гражданско-правового 

характера 
 

62714,90 руб. 
Банк «Возрождение» 

(ОАО), 
проценты по вкладам 

 
43045,96 руб. 

ПАО «Донхлеббанк», 
проценты по вкладу 

 
1000000 руб. 

продажа недвижимого 
имущества 

3 Волкова 
Наталья Ивановна 

225319,92 руб. 
Волгодонская город-

ская Дума; заработная 
плата  

 
19753,15 руб. 

УПФР в 
г.Волгодонске,  

пенсия 

не 
имею 

не имею 1/2 доля права в 
собственности 

46,0 кв.м  
Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 01.06.2015 
13,61 руб. 

2. остаток на 01.06.2015 
69,04 руб. 

3. остаток на 01.06.2015 
48,83 руб. 

4. остаток на 01.06.2015 
80,98 руб. 

5. остаток на 01.06.2015 
5,41 руб. 

6.остаток на 01.06.2015 
75,26 руб. 

не имею не имею 

4 Фаттахова 
Вера 

Ивановна 
 

46700,0 руб.  
ООО «Правда», зара-

ботная плата 

не 
имею 

не имею 1/4 доля права в 
собственности 

60,7 кв.м  
Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк  
России» 

остаток на 01.06.2015 
3600,82  руб. 

 
 

не имею не имею 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 
Избирательный округ №3 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  
 

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

1 Волкова Наталья Ивановна  Помимо указанных кандидатом доходов, не отражены доходы 
от ГКООУ РО Санаторная школа-интернат №28 г.Ростов-на-

Дону, 411558,42 руб. 

МРИФНС России №4 по РО 

2. Недвижимое имущество 
1 Алейников Артем Геннадьевич Не имею Ростовская область, город Волгодонск, квартира - 1/4 доля в 

праве, общая площадь 65,4 кв.м 
Отделение по г.Волгодонску и Волгодонскому 

району Ростовской области ФГУП «Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ» 

3. Транспортные средства 
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4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

     
5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 

1 Алейников Артем Геннадьевич Учредитель ООО «ИНТЕРРО», доля 70% Учредитель ООО «ИНТЕРРО», доля 80%; 
Учредитель ООО «Клуб студенческих путешествий», доля 30% 

МРИФНС России №4 по РО 

6. Иные ценные бумаги 
     

7. Сведения об образовании 
     

8. Сведения о месте жительства 
     

9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 
     

10. Сведения о судимости 
     

* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся 
только в случае их наличия.  При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 

 
Избирательный округ № 4 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата 

Имущество  

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках 

(руб). 

Акции и иное участие в 
коммерческих организаци-
ях (наименование, органи-
зационно-правовая фор-

ма, адрес, доля(%) 

Иные ценные бума-
ги (вид,лицо, выпу-

стившее ценную 
бумагу, общая 

стоимость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

Земель- 
ные 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Ковалевский  

Георгий Андреевич 
 

113722 руб.  
ООО Строитель-
ная фирма «Вол-
годонскстрой», 

заработная плата 
 

310500 руб. 
ООО Строитель-
ная фирма «Вол-
годонскстрой», 

доход от сдачи в 
аренду имуще-

ства 
 

0,02  руб. 
ОАО КБ «Центр-

Инвест» 
Процент по вкла-

ду 

не имею не имею 1/4 доля права 
в собственно-

сти 
78,9 кв.м  

Ростовская 
область, город 

Волгодонск 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт 
КIA SLS 

(Sportage, 
SL,SLS),  

2013 года выпус-
ка  
 

Легковой авто-
транспорт 

CHEVROLET 
SPARK 

2006 года выпус-
ка 
 

ПАО Банк ВТВ24 
остаток на 
01.06.2015 

5451,74 руб. 
 

ОАО КБ «Центр-
Инвест» 

остаток на 
01.06.2015 
10,63 руб. 

 
ОАО «Сбербанк 

России» 
1. остаток на 
01.06.2015 
4,46 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
21,00 руб. 

ООО 
«Специализированный 
монтажно-проектный 
центр «Спецзащита»;  
Ростовская область,  
город Волгодонск, 

 33,3333 % 
 

не имею 

2 Маркова Марина 
Федоровна 

48152,0 руб. 
ИП Маркова М.Ф., 

доход от пред-
принимательской 

деятельности 
 

не имею не имею 1/4 доля права 
в собственно-

сти 
45,9 кв.м  

Ростовская 
область, город 

Волгодонск 

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 

4613,92 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 

194,64  руб. 
 

ЗАО «БИНБАНК 
кредитные карты» 

не имею не имею 

остаток на 
01.06.2015 

35622,47 руб. 
3 Мармулев  

Валентин  
Валентинович 

 

83240,35 руб. ИП 
Ковалевская Е.В.,  
заработная плата  

не имею не имею 1/2 доли в 
праве соб-
ственности 
12,3 кв.м 

Ростовская 
область, город 

Волгодонск 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт 

КИА СERATO 
2006 года выпус-

ка 

ПАО Банк «Возрож-
дение» 

остаток на 
01.06.2015 

1390,24 руб. 

не имею не имею 

4 Самойлин Сергей  
Петрович 

26579,73 руб. 
ООО «Югэлек-
тромонтаж»,  

заработная плата 
 

146301,04 руб. 
Государственное 
бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение «Вол-
годонский техни-
кум энергетики и 

транспорта», 
заработная плата 

не имею не имею 58,2 кв.м 
Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт 

CHEVROLET 
KLAN 

(J200/Chevrolet 
Lacetti),  

2009 года выпус-
ка 

не имею не имею не имею 

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 

Избирательный округ № 4 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

 
Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

1 Самойлин Сергей Петрович  Помимо указанных доходов не отразил доход от НОУ УЦ «Ака-
демия безопасного вождения – Волгодонск», 8040,0 руб. 

МРИФНС России №4 по РО 

2. Недвижимое имущество 
     

3. Транспортные средства 
     

4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
     

5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 
     

6. Иные ценные бумаги 
     

7. Сведения об образовании 
     

8. Сведения о месте жительства 
     

9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 
     

10. Сведения о судимости 
     

* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся 
только в случае их наличия.  При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 
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Избирательный округ № 5 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата 

Имущество  

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках 

(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные бума-
ги (вид,лицо, выпу-

стившее ценную 
бумагу, общая 

стоимость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

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 недви-
жимое имуще-

ство 
общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Киптилов  

Владислав Сергеевич 
не имею не имею не имею 1/2  доли  в 

праве соб-
ственности 
62,1 кв. м., 
Ростовская 
область, 
город Волго-
донск 

не имею не имею не имею Легковой авто-
мобиль ВАЗ 

21103 
2003 года выпус-

ка 

ОАО «Сбербанк 
России»,  

1. остаток на 
01.06.2015 
37,93 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
1,00 руб. 

не имею не имею 

2 Комшилов Александр  
Олегович 

302400,00 руб. 
ООО «ХолдингСоюз» 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 
00,00 руб. 

 
2.остаток на 
01.06.2015 
81,12 руб. 

не имею не имею 

3 Лебедев Юрий 
Васильевич 

2308858,44 руб.  
Филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ростов-
ская атомная станция»; 

заработная плата 
261102,84 руб. 

Ростовский филиал НОУ 
ДПО «Центральный инсти-
тут повышения квалифика-
ции госкорпорации «Роса-

том»; 
заработная плата 

 
11500,00 руб. 

Ростовский филиал НОУ 
ДПО «Центральный инсти-
тут повышения квалифика-
ции госкорпорации «Роса-

том»; 
заработная плата 

 
8524,00 руб. 

Волгодонской инженерно-
технический институт  

ФГАОУ ВПО  
«Национальный исследова-
тельский ядерный универси-

тет «МИФИ»;заработная 
плата 

 
1774,41 руб.  

430 кв. м 
Ростовская 

область, 
 город Вол-

годонск 
 

615 кв. м 
Ростовская 

область, 
 город Вол-

годонск 
 

не имею 1/3 доли в 
праве соб-
ственности 
60,4 кв.м 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск 

 
 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт 

MITSUBISHI 
PAJERO SPORT 

2.5; 
2011 года выпус-

ка 

АО «Газпром-
банк» 

остаток на 
01.06.2015 

8647,22 руб. 
 

ОАО «Сбербанк 
России» 

 
1. остаток на 
01.06.2015 
216,52 руб. 

 
2.остаток на 
01.06.2015 

37921,40 руб. 
 
 

не имею не имею 

ОАО «Сбербанк России», 
проценты по вкладам 

 
662931,59 руб.  

Министерство обороны 
Российской Федерации, 

пенсия 
 

25284,76 руб. УПФР в городе 
Волгодонске Ростовской 

области; пенсия 
 

4163,10 руб.  
Департамент труда и соци-
ального развития админи-

страции города Волгодонска, 
ежемесячная денежная 

выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг 
4 Тямалов Александр 

Анатольевич 
848 251,86 руб. 

Филиал ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» «Ростовская 

атомная станция» 
 

893121,47 руб. Волгодонский 
инженерно-технический 

институт – филиал феде-
рального государственного 
автономного образователь-
ного учреждения высшего 

профессионального образо-
вания «Национальный ис-
следовательский ядерный 

университет «МИФИ» 
 

2800,00 руб. 
Филиал Донского Государ-

ственного Технического 
Университета в городе Вол-

годонске 
3,16 руб. 

ОАО «Сбербанк России» 
проценты по вкладу 

3941,61 руб.  ОАО «Бин-
банк»,  проценты по вкладу  

не имею не имею 34,7 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 

не имею не имею не имею не имею  ОАО «Сбербанк 
России»  

1. остаток на 
01.06.2015 

1763,50 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 940,00 

руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 

88209,78 руб. 
 

не имею не имею 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 
Избирательный округ № 5 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  
 

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

     
2. Недвижимое имущество 

     
3. Транспортные средства 

1 Комшилов Александр Олегович Не имею Не указал транспортное средство: легковой автомобиль 
БМВ 525 

ОГИБДД Межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Волгодонское» 

4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
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5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 

     
6. Иные ценные бумаги 

     
7. Сведения об образовании 

     
8. Сведения о месте жительства 

     
9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 

     
10. Сведения о судимости 

     
* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся 
только в случае их наличия.  При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 

 
Избирательный округ № 6 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Имущество  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 

в банках 
(руб). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-

ских организациях 
(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные бума-
ги (вид,лицо, выпу-

стившее ценную 
бумагу, общая стои-

мость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, мо-
дель, год выпуска) 

Земель- 
ные участки, 

общая 
площадь 
(кв.м) 

Жи-
лые 

дома, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Кварти-ры, 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Гаражи 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Иное недвижи-
мое имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Белоног Алексей 

 Евгеньевич 
1000 000,0 

руб. 
продажа 

имущества 
 

не имею не 
имею 

не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт,  

NISSAN  
SUNNY, 

2001 
 года выпуска 

 

ОАО «Сбербанк Рос-
сии» 

1. остаток на 
01.06.2015 
21,54 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
22,77 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 
0,59 руб. 

не имею не имею 

2 Брагин Владимир  
Викторович 

90000,0 руб. 
продажа 

имущества 
 

50000,0 руб. 
продажа 

имущества 
 

50000,0 руб. 
продажа 

имущества 
 

50000,0 руб. 
продажа 

имущества 
 

50000,0 руб. 
продажа 

имущества 
 

 0,99 руб. 

717,0 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

614,0 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск,  
 

203,0 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

313,0 кв.м 
Ростовская 

область, 

170,7 
кв.м 

Ростов
стов-
ская 
об-

ласть, 
город 
Волго-

го-
донск 

 
77,0 
кв.м 

Ростов
стов-
ская 
об-

ласть, 
город 
Волго-

не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, INFINITI 

FX35 PREMIUM, 
2007 года выпуска 

ОАО «Сбербанк  
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 
59,52 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
35,43 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 

1058770,56 руб. 
 

4. остаток на 
01.06.2015 

9,0 руб. 
 

5. остаток на 
01.06.2015 
26,60 руб. 

 ООО «ГОРОД 
СЧАСТЬЯ», 

Ростовская область, 
город Волгодонск,  

100% 

не имею 

ОАО «Сбер-
банк России», 
проценты по 

вкладу  
 

 0,60 руб. 
ОАО «Сбер-

банк России», 
проценты по 

вкладу  
 

23,11 руб. 
ОАО «Сбер-

банк России», 
проценты по 

вкладу  
 

35,43 руб 
ОАО «Сбер-

банк России», 
проценты по 

вкладу. 
 

 3,97 руб. 
ОАО «Сбер-

банк России», 
проценты по 

вкладу  
 

 34129554,0 
руб. 

ИП Брагин 
Владимир 

Викторович, 
доход от 

предприни-
мательской 

деятельности 
 

400000,0 руб. 
продажа 

имущества 
 

город Вол-
годонск 

 
203,0 кв.м, 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

188,0 кв.м 
Россия, 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

 
299,0 кв.м 

Россия, 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

203,0 кв.м 
Россия, 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

го-
донск 

 
6. остаток на 
01.06.2015 

1050,35 руб. 
 

7. остаток на 
01.06.2015 
13,97 руб. 

 
8. остаток на 
01.06.2015 
12,27 руб. 

 
9. остаток на 
01.06.2015 

561722,75 руб. 
 

10. остаток на 
01.06.2015 

10045,39 руб. 
 

филиал Среднерус-
ский банк ОАО 

«Сбербанк России» 
11. остаток на 

01.06.2015 
143,43 руб. 

 
Банка «Возрождение» 

(ПАО) 
1. остаток на 
01.06.2015 

178122,26 руб. 
2. остаток на 
01.06.2015 

10692,4 руб. 
 
 

3 Донской Сергей  
Валерьевич 

 

225547,49 
руб. 

ООО «Волго-
донский ком-
бинат дре-

весных плит» 
 

257953,83 
руб. 

ООО Частная 
охранная 

организация 
«Ника» 

 
230000,00 

руб., 
продажа 

не имею не 
имею 

не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт 

BMW 530 2005 года 
выпуска 

ОАО «Сбербанк  
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 
85,80 руб. 

2. остаток на 
01.06.2015 

4686, 04 руб. 
 

ОАО КБ «Центр-
инвест» 

остаток на 01.06.2015 
78499,47 руб. 

 
ОАО Банк «Возрож-

дение»  
1. остаток на 

ООО «Южный Ре-
гион», Ростовская 

область, город 
Волгодонск, 

100% 

не имею 
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имущества 

 
61315,10 руб. 
ВКО «Всеве-
ликое войско 

Донское» 

01.06.2015 
78,41 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
58,20 руб. 

4 Кошельников Юрий 
 Викторович 

2 548360,0 
руб. 

ИП Кошель-
ников Ю.В., 

доход от 
предприни-
мательской 

деятельности 
 

15000,0 руб. 
продажа иму-

щества 
 

0,83 руб. 
ОАО «Сбер-

банк России»,  
проценты по 

вкладу 

не имею не 
имею 

1/4 доля в 
праве соб-
ственности 
61,4 кв.м. 

Ростовская 
область, 

город 
Волгодонск 

не имею 38 кв.м. 
здание гара-

жа №4, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

37,9 кв.м 
здание гара-

жа №5, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

24 кв.м. 
здание га-
ража №9, 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск 

не имею Грузовой-
автотранспорт, 

ГАЗ5301,  
1983 года выпуска 

 
Грузовой-

автотранспорт, 
ГАЗ-5312,  

1987 года выпуска 
 

Грузовой - Фур-
гон 33022-
0000350,  

2005 года вы-
пуска 

 
Грузовой- авто-
транспорт. ГАЗ 

330232,  2005 года 
 выпуска 

 
Легковой авто-
транспорт, ВАЗ 

21043, 2005 года 
выпуска 

ОАО «Сбербанк Рос-
сии» 

1.остаток на 
01.06.2015 

10 846,76 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 

42 233,21 руб. 
 

АО «ОТП Банк» 
1. остаток на 
01.06.2015 
487,49 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 

0,0 руб. 
ОАО КБ «Центр-

инвест» 
остаток на 01.06.2015 

40499,60 руб. 

ООО «Гостиный 
Двор», 

Ростовская область, 
город 

Волгодонск, 
12% 

 
ООО Торгово-
строительная 

компания «ГОЛД 
ГРУПП», 

Ростовская область, 
город Волгодонск, 

50% 

не имею 

5 Пшеничная Екатерина 
Валерьевна 

46700,0 руб.  
ООО «Прав-
да», заработ-

ная плата 

не имею не 
имею 

48,8 кв.м, 
Ростовская 

области, 
город Вол-

годонск 

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк  
России»  

остаток на 01.06.2015 
29,62 руб. 

 
ПАО Банк ВТБ24  

остаток на 01.06.2015 
0,0 руб. 

 
ООО «ХКФ Банк» 

остаток на 01.06.2015 
0,0 руб. 

не имею не имею 

 
Избирательный округ № 7 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  

Денежные сред-
ства, находящие-

ся на счетах в 
банках 
(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид,лицо, 

выпустившее 
ценную бумагу, 

общая стоимость, 
руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, мо-
дель, год выпуска) 

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 недви-
жимое имуще-

ство 
общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Брежнев 

Алексей 
Александрович 

280000,00 руб. 
ООО «Отражение», 
заработная плата 

 
240000,00 руб. ООО 

1245 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Цим-

лянск 

102,8  кв.м 
Ростовская 

область, 
город Цим-

лянск 

не имею не имею не имею не имею легковой авто-
транспорт – БМВ 
Х3 XDRIVE2 OD 

2010 года выпуска 
 

ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015  
138,73 руб. 

ООО «Отражение», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск, 
100% 

не имею 

«Отражение», зара-
ботная плата 

 
2280000,00руб. 

Продажа квартиры 
 

1700000,00руб. 
Продажа квартиры 

 
18365,57 руб. ОАО 
«Сбербанк России» 
проценты по вкладу 
76 625,0 руб. УПФР в 

г.Волгодонске, 
пенсия 

 
1252 кв.м 

Ростовская 
область, 

город Цим-
лянск 

 

 
174,6  кв.м 
Ростовская 

область, 
город Цим-

лянск 
 

легковой авто-
транспорт - БМВ 
Х6 ИКС ДРАЙВ 
30Д 2011 года 

выпуска 
 

грузовой авто-
транспорт - ГАЗ  
3302, 2002 года 

выпуска 
 

водный транспорт - 
моторная лодка 

Казанка 5М4  2001 
года выпуска 

 
2. остаток на 
01.06.2015  
49,03 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 

271371,09 руб. 
 

4. остаток на 
01.06.2015 

6998,00 руб. 

 
ООО «Отражения», 

Ростовская об-
ласть, город Волго-

донск, 100% 
 

ООО «Б-7» Ростов-
ская область, город 
Волгодонск, 100% 

 
ООО «Дон-Печать» 

Ростовская об-
ласть, город Волго-

донск, 
100% 

2 Михайлецкий 
Роман  

Сергеевич 

33 000,00 руб. доходы 
от предприниматель-

ской деятельности  
 

165 000 руб. продажа 
имущества 

 
7 166, 33 руб. ОАО 

«Сбербанк России»,  
проценты по вкладу 

500 кв.м  
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

626 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 

69,4 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск  

не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт ТОЙО-

ТА СКИОН ХВ 
2004 года выпуска 

 
Легковой авто-

транспорт ФОРД 
ФОКУС  2010 года 

выпуска  
 

Легковой автомо-
биль ПЕЖО  

307 СС  
2005 года выпуска 

ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015  

102 343,23 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015  
44,80 руб. 

 
 

ООО «Виктория» 
Ростовская об-

ласть,  
город Волгодонск, 

 100% 

не имею 

 
Избирательный округ № 8 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках 

(руб). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги 

(вид,лицо, 
выпустившее 
ценную бума-

гу, общая 
стоимость, 

руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

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 недви-
жимое имуще-

ство 
общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Анушкевич Сергей  

Николаевич 
1605343,93 руб. 

ООО «Форатекс», 
заработная плата 

 
4593,66 руб. 

Банка «Возрождение», 
проценты по вкладу 

не имею не 
имею 

80,9 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 

не имею 45 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

не имею Легковой авто-
транспорт, 

TOYOTA RAV 4, 
2006 года выпус-

ка 
 

ПАО Банка «Воз-
рождение»  

 
1. остаток на 
01.06.2015 

85960,07 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 

325668,87 руб.  
 

3. остаток на 
01.06.2015 

272886,28 руб. 
ОАО «Сбербанка 

России" 
 

1. остаток на 
01.06.2015 12,19 

ООО «Форатекс», 
Ростовская об-

ласть, город Вол-
годонск,  

49 % 
 

не имею 
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руб.  

 
2. остаток на 
01.06.2015 

761922,99 руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 

531497,87 руб.  
2 Асташкин Сергей  

Александрович 
5007972,00 руб. 

Асташкин С.А., дохо-
ды от предпринима-
тельской деятельно-
сти, индивидуальный 

предприниматель 
 

60158,00 руб. 
ООО «РУСФИНАНС 

БАНК», 
доход по гражданско-
правовому договору 

 
21042,00 руб. 

ООО «РУСФИНАНС 
БАНК», 

доход по гражданско-
правовому договору 

 
61406,61 руб. 

УФПР в г. Волгодон-
ске, 

пенсия (государ-
ственная социальная 
пенсия, ежемесячная 
денежная выплата) 

2/21 доли в праве 
собственности 242 
кв.м, Ростовская 

область, город Волго-
донск 606 кв.м. 

Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

595 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

602 кв.м. 
Ростовская об-

ласть,город Волго-
донск 

602 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

600 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

600 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

600 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

603 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

600 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

600 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

600 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

698 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

765 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

646 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

679 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

883 кв.м. 

не 
имею 

64,9 кв.м. 
Краснодар-
ский край, 
город Сочи 

не имею не имею 94,6 кв.м. 
помещение 

офиса, 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

70,6 кв.м. 
помещение 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

98,8 кв.м. 
помещение 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
87,2 кв.м. 

помещение 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

25 кв.м. 
здание, 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

 

Легковой авто-
транспорт, 

Автомобиль 
легковой 

NISSAN  PATH-
FINDER, 

2011 года выпус-
ка 
 

Грузовой авто-
транспорт, 

Автомобиль 
грузовой, авто-

фургон, 
3009К5, 2014 
года выпуска 

 
Грузовой авто-

транспорт, авто-
мобиль грузовой, 

автофургон, 
3009К5, 2014 
года выпуска 

Грузовой авто-
транспорт, ав-

тофургон, 
3009Z5, 

2014 года выпус-
ка 

ПАО «Банк ВТБ 
24» 

остаток на 
01.06.2015 
00,00 руб. 

 
ОАО «Сбербанк 

России» 
1. остаток на 
01.06.2015 

237299,33 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 

160846,40 руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 

51478,83 руб. 
 

4. остаток на 
01.06.2015 
264,85 руб. 

 
5. остаток на 
01.06.2015 

8136,23 руб. 
 

6. остаток на 
01.06.2015 
00,00 руб. 

 
7. остаток на 
01.06.2015 

127120,92 руб. 

не имею не имею 

Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

1200 кв.м. 
Ростовская оласть, 
город Волгодонск 

4 Клупаева  
Ольга  

Николаевна 

47654, 47 руб. УПФР в 
г. Волгодонске, трудо-
вая пенсия по случаю 
потери кормильца  и 

социальная доплата к 
пенсии  

8021,30 руб. 
ООО «Русфинанс 

банк» 

не имею не 
имею 

не имею не имею не имею не имею не имею ПАО Банка «Воз-
раждение»  
остаток на 
01.06.2015 
473, 83 руб 

 

не имею не имею 

5 Ладанов  
Сергей  

Николаевич 

918082,54 руб. МУЗ 
«Городская поликли-
ника №1» г. Волго-
донска, заработная 

плата 
 

6325,76 руб. 
ГБОУ ДПО Ростов-

ской области «Центр 
повышения квалифи-
кации специалистов 
со средним медицин-

ским и фармацев-
тическим образовани-
ем»; заработная пла-

та 
 

4980,00 руб.  
Департамент труда и 

социального развития 
Администрации горо-

да Волгодонска; 
ежемесячная денеж-
ная выплата на детей 

из многодетных се-
мей; 

 
20729,52 руб. Депар-
тамент труда и соци-

ального развития 
Администрации горо-

да Волгодонска; 
ежемесячная денеж-
ная выплата на ЖКУ - 
коммунальные услу-

ги; 
 

105565,54 руб. 
МУЗ «Городская 

больница №1» горо-
да Волгодонска; 

заработная плата 
 

50600,00 руб. ООО 
«Здоровье»; зара-

ботная плата 

не имею не 
имею 

64,1 кв. м 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

1/4 доли в 
праве соб-
ственности 
63,5 кв. м 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск 

 
1/4 доли в 
праве соб-
ственности  
35,8 кв. м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск  

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России»  

1. остаток на 
01.06.2015 г. 

25,43 руб.  
 

2. остаток на 
01.06.2015 г. 
1443,88 руб.  

 
ПАО Банк «Воз-

рождение»  
 

остаток на 
01.06.2015 г. 
3219,13 руб.  

 
ЗАО Банк ВТБ24 

 
остаток на 

01.06.2015 г. 
665,74 руб.  

не имею не имею 
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7000000,00 руб., 
продажа имущества 

 
0,16 руб.  

ОАО «Сбербанк Рос-
сии»; проценты по 

вкладу 
6 Томинов  

Андрей  
Олегович 

не имею не имею не 
имею 

не имею не имею не имею не имею не имею  ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 22,21 

руб. 
2. остаток на 

01.06.2015 574,30 
руб.  

не имею не имею 

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами сведений в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 

Избирательный округ № 8 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

 
Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

     
2. Недвижимое имущество 

1 Клупаева Ольга Николаевна Не имею Не указала 2/3 в праве собственности на  квартиру, Ростов-
ская область, город Волгодонск 

Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ростовской области отдел по 

г.Волгодонску 
3. Транспортные средства 

     
4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

1 Анушкевич Сергей Николаевич  Неверно указаны проценты по вкладам  
 

Волгодонской филиал Банка «Возрождение» (ПАО) 

2 Клупаева Ольга Николаевна  Неверно указан остаток на счете Волгодонской филиал Банка «Возрождение» (ПАО) 
5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 

     
6. Иные ценные бумаги 

     
7. Сведения об образовании 

     
8. Сведения о месте жительства 

     
9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 

     
10. Сведения о судимости 

     
* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся только в 
случае их наличия.  При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 

 
Избирательный округ № 9 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Имущество  

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках 

(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги 

(вид,лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
общая стои-
мость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

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 недвижи-
мое имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Васильченко Сергей  
Александрович 

264675,00 руб. ООО 
«Бравас»; 

заработная плата 
 

00,27 руб. 
ОАО 

«Сбербанк 
 России»;  

проценты по вкладу 
 

150000,00 руб. 
продажа 

 имущества 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России»  

1. остаток на 
01.06.2015 г. 
3522,56  руб.  

 
2. остаток на 
01.06.2015 г. 

62965,17 руб. 

ООО «БАЛТИКА-
ТОМТРАНС»,  

Калининградская 
область 

Неманский район, 
город Неман, 

100%  

не имею 

2 Калинин  
Андрей  

Петрович 

36720,00 руб. 
ООО «Тройка», 

заработная плата, 
 

118 394,74 руб. 
ООО «ТВОЙ ДОМ» 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
мобиль ФОЛЬ-

КСВАГЕН 
ГОЛЬФ 

1983 года вы-
пуска 

не имею не имею не имею 

3 Катеринич  
Станислав  
Тарасович 

9392,00 руб. 
ООО «ВИТКО-KN», 

зарплата 
 

84327,00 руб. 
Индивидуальный 
предприниматель 
Катеринич Тарас 

Анатольевич 
 

1250000,00 руб. Ин-
дивидуальный пред-
приниматель Катери-
нич Станислав Тара-

сович 
 

949408,50 руб. 
Продажа имущества 

 
0,07 руб. 
ОАО КБ 

«Центр-Инвест», 
проценты по вкладу 

125/1110 
доля в праве 
собственно-
сти, 1110,0 

кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

64/1110 доля 
в праве соб-
ственности, 
1110,0 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 

65/2036 
доля в 
праве 

собствен-
ности 

2036,0 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

104,8 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

53,6 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 

40,4 кв.м. 
Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

 
31,9 кв.м. Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 

не имею не имею 17,7 кв.м., 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

17,8 кв.м. 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

18,0 кв.м. 
помещение 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

17,6 кв.м. 
помещение 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 

Легковой авто-
транспорт, 

автомобиль 
легковой 

MITSUBISHI 
LANCER EVO 
IX,  2006 года 

выпуска 
 

Легковой авто-
транспорт, 

автомобиль 
легковой 

PEUGEOT 308, 
2008 года вы-

пуска 

ОАО 
«Сбербанк 

России» 
остаток на 
01.06.2015 

37077,75 руб. 
 

ОАО КБ «Центр-
Инвест» 

 
остаток на 
01.06.2015 
34,49 руб. 

 
 

не имею не имею 

4 Катеринич 
Тарас  

Анатольевич 

 80010,0 руб. 
ООО 

 «ВИТКО-KN», 
оплата труда 

 
 37839287,0 руб. 

ИП Катеринич Тарас 
Анатольевич 

доход от предприни-
мательской деятель-

ности 
 

501,0 кв.м;  
Ростовская  

область, 
 Азовский 

район 
 

892,0 кв.м; 
 Ростовская 

область, 
город  

Волгодонск 
 

272/894 доли 
в праве соб-

2811,1 кв.м; 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск,  
 

1771/203до
ли в праве 
собствен-

ности  
6 2036,0 

кв.м; 
Ростовская 

область, 

21,1 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
 20,7 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
20,9 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

не имею не имею 200,8 кв.м; 
 Здание пунк-

та приемы 
стеклопосуды 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск 

 
491,5 кв.м; 

Здание снаб-
женческой 
конторы 

Ростовская 

Легковой авто-
транспорт, 

VOLKSWAGEN 
TOUAREG, 

2011 год  
выпуска  

 
Легковой авто-

транспорт, 
VOLKSWAGEN 

SCIROCCO, 
2012   

год выпуска. 

ОАО КБ «КЕДР» 
1. остаток на 
01.06.2015 

15645,16 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 
895,88 руб. 

3. остаток на 
01.06.2015 
100,0 руб. 

 
ОАО КБ «Центр-

Инвест» 

ООО «ВИТКО-KN», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск, 100% 

 
ООО «ВГСК», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск,  50% 

 
ООО «ВИТКО-

СТС», 
Ростовская об-

ласть, Аксайский 

не имею 



 № 22  (402) от  28 августа 2015г. 23Волгодонск  официальный
ственности 
894,0 кв.м; 

 Ростовская 
область, 

город  
Волгодонск 

 
680,0 кв.м;  
Ростовская  

область, 
 город Волго-

донск 
 

733,0 кв.м;  
Ростовская  

область,  
город Волго-

донск 
 

977,0 кв.м;  
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

1142,0 кв.м; 
Ростовская 

область, 
город  

Волгодонск 
 

1289,0 кв.м,  
Ростовская  

область,  
город 

 Волгодонск 
 

1/2 доли в 
праве соб-
ственности, 
1629,0 кв.м; 
 Ростовская 

область, 
город  

Волгодонск  
 

2000,0 кв.м; 
 Ростовская 

область, 
город  

Волгодонск 
 

189/1110 
доли в праве  
1110,0 кв.м; 
Ростовская 

область, 
город  

Волгодонск 
 

город Вол-
годонск,  

 
189,0 кв.м; 
Ростовская 

область, 
Аксайский 

район 
 

1764,5 кв.м;  
Ростовская 

область, 
Аксайский 

район 
 

 

 
28,2 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
38,6 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
20,8 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
20,8 кв.м; 

 Ростовская 
область, город 

Волгодонск 
 

21,0 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
41,4 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
31,5 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
37,1 кв.м 

 Ростовская 
область, город 

Волгодонск 
 

36,0 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
20,6 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
20,9 кв.м; 

 Ростовская 
область, город 

Волгодонск 
 

177,7 кв.м; 
 Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

область, 
город Волго-

донск 
 

139,3 кв.м; 
Администра-
тивнохозяй-

ственное 
зданиеРо-
стовская 
область, 

город Волго-
донск 

 
200,3 кв.м; 

Склад 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск  
 

54,5 кв.м; 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

 384,5 кв.м; 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 
 

объект неза-
вершенного 
строитель-

ства Ростов-
ская область, 
город Волго-

донск,  
 

 213,0 кв.м; 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

182,7 кв.м; 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

18,8 кв.м; 
 помещение, 

остаток на 
01.06.2015 
0,48 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
529,72 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 
108,42 руб. 

 
ОАО «Сбербанк 

России» 
1. остаток на 
01.06.2015 
715,61 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
131,56 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 
1052,01 руб. 

район, поселок 
Рассвет, 100% 

 
ООО «САН ЛА-

ВЕР+», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск,  100% 

 
ООО «САН ЛА-

ВЕР», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск, 50% 

 
 

636/8288 
доли в праве 
собственно-

сти, 
778,0 кв.м; 
Ростовская 

область, 
город 

Волгодонск 
 

900,0 кв.м; 
 Ростовская 

область, 
Аксайский 

район,  
 

3670,0 кв.м; 
 Ростовская 

область, 
Аксайский 

район 
 

2644,0 кв.м 
Ростовская 

область, 
Аксайский 

район 
 
 

 
392,9 кв.м; 

 Ростовская 
область, город 

Волгодонск 
 

391,9 кв.м; 
 Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

 
209,4 кв.м; 
Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

 
 28,2 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
37,7 кв.м; 

 Ростовская 
область, город 

Волгодонск 
 

38,4 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
 64,2 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
 37,8 кв.м; Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск,   

 
48,6 кв.м; 

помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск  
 

18,8 кв.м; 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

12,4 кв.м; 
 помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

объект неза-
вершенного 
строитель-
ства, 6% 

готовности 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

5,7 кв.м; 
Строение 

электрощито-
вой Ростов-

ская область, 
город Волго-

донск 
 

75,1 кв.м; 
строение 
входной 
группы в 

помещение 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

13,6 кв.м; 
строение 

котельной, 
вентилятор-

ной  и общего 
тамбура в 
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подземные 
гаражи Ро-
стовская 
область, 

город Волго-
донск 

 
548.9 кв.м; 

помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

20,7 кв.м; 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

41,3 кв.м; 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

38.0 кв.м; 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

39.2 кв.м; 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск  
 

40.8 кв.м; 
помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
41.1 кв.м; 

помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
79,6 кв.м 

 помещение, 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
476,3 кв.м; 
 Строение 

табачный цех 
Ростовская 

область, 
Аксайский 

район 
5 Помещенко  

Екатерина  
Евгеньевна  

363787,49 руб. 
ЗАО «БИНБАНК кре-

дитные  
карты», 

заработная плата 
 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею ЗАО 
«БИНБАНК кре-

дитные 
карты» 

1. остаток на 
01.06.2015 

35 315,79 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 
440,70 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 

505 475,33 руб. 
 

4. остаток на 
01.06.2015 

81 219,75 руб. 

не имею не имею 

6 Сечкарев  
Александр  

Анатольевич  

24000,0 руб. 
ООО «Вечерний Вол-

годонск», 
заработная плата 

  
147,24 руб.  

ОАО «Сбербанк Рос-
сии», 

проценты по вкладу 

1/5 доля в 
праве соб-
ственности, 

608 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 

2449,74 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 
36,81 руб. 

не имею не имею 

 
Избирательный округ № 10 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках 

(руб). 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих 
организациях 

(наименование, 
организацион-
но-правовая 

форма, адрес, 
доля(%) 

Иные ценные бу-
маги (вид, лицо, 

выпустившее цен-
ную бумагу, общая 

стоимость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество 
Транспортные 

средства 
(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Евсеев  

Дмитрий  
Николаевич 

не имею 12528 кв.м. 
Ростовская 

область, 
Волгодон-

ской район, 
хутор По-

тапов 
 

не имею не имею не имею не имею 18 кв.м 
Весовая, 

Ростовская 
область, Вол-
годонской рай-
он, хутор Пота-

пов 
 

415,6 кв.м 
Склад, 

Ростовская 
область, Вол-

Грузовой авто-
транспорт, ав-
томобиль ИЖ 
2717220, 2003 
года выпуска 

 
 

ОАО «Сбербанк 
России»  

1. остаток на 
01.06.2015 

5 758,61 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 
00,00 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 

не имею не имею 
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годонской рай-
он, хутор Пота-

пов 
 

1463 кв.м. 
Перерабаты-
вающий ком-

плекс, 
Ростовская 

область, Вол-
годонской рай-
он, хутор Пота-

пов 
 

174,8 кв.м. 
Объект 

незавершенно-
го строитель-
ства, Ростов-
ская область, 
город Волго-

донск 
 

366,3 кв.м. 
Станция тех-
нического об-
служивания 

автомобилей, 
Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

 
292 метр куби-
ческий Соору-
жение, Ростов-
ская область, 
город Волго-

донск 
 

586,2 кв.м. 
Мощение, Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

00,00 руб. 
 

2 Копылов  
Сергей  

Сергеевич 

166136,84 руб.  
ООО «ВдМУ» 

 
 

не имею не имею 1/3 доли в 
праве соб-
ственности 
56,0 кв.м. 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею 

3 Пушкарѐва  
Наталья 

Викторовна 

165419,02 руб. 
ООО «ВСДРСУ» 

оплата труда 
 

175 874,94 руб. 
УПФР в г. Волго-
донске, пенсия  

 

9022,0 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 

не имею 143,1 кв.м  
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 

не имею не имею 11,7 кв.м.  
подвальное 
помещение, 

Ростовская об-
ласть, город 
Волгодонск  

 
8863,0 кв.м. 

Грузовой авто-
транспорт, КА-

МАЗ 53212, 
1986 года вы-

пуска 
 

Легковой авто-
транспорт, 

ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 

16510,73 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 1613,34 

ООО «Волго-
донское спе-
циализиро-
ванное до-
рожное ре-

монтно-
строительное 
управление», 

не имею 

54,79 руб. 
ОАО «Сбербанк 
России», процен-

ты по вкладу 
1,74 руб. 

ОАО «Сбербанк 
России», процен-

ты по вкладу 

асфальтирован-
ная площадка, 
Ростовская об-

ласть, город 
Волгодонск  

 

HYUNDAI Ac-
cent, 2007 года 

выпуска 
 

руб. Ростовская 
область, город 

Волгодонск, 
19,2068% 

4 Субботина  
Евгения  

Александровна 

168605,22 руб. 
ГКОУ РО школа-

интернат VIII вида 
№14 г. Волгодон-

ска 
заработная плата  

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России»  

1. остаток на 
01.06.2015  4949,24 

руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 
853,83 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 г. 
10118,33 руб. 

не имею не имею 

5 Шабадаш 
Александр 
Юрьевич 

130244,64 руб. 
ООО «ВСДРСУ» 

заработная  
плата 

 
60446,00 руб. 

ООО  
«СПЕЦЗНАК»,  

заработная плата 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт,  

Ауди5, 
2011 года вы-

пуска 
Легковой авто-

транспорт, 
Ауди А5, 

2012 года вы-
пуска 

Легковой авто-
транспорт, 

Лада  
Самара 21140, 
2006 года вы-

пуска 

ПАО ВТБ 24  
остаток на 

01.06.2015 г. 
97,81 руб. 

не имею не имею 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 
Избирательный округ № 10 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 
1 2 3 4 5 

1. Доходы 
1 Евсеев Дмитрий Николаевич не имею Не указаны сведения о доходах: ОАО «Акционерный ком-

мерческий банк содействия коммерции и бизнесу», 
753610,15 руб. 

МРИФНС России №4 по РО 

2. Недвижимое имущество 
     

3. Транспортные средства 
1 Евсеев Дмитрий Николаевич  Помимо указанного транспортного средства не отражены 

автомобили: ГАЗ-3302, ИЖ-2717223, Опель Корса 
ОГИБДД Межмуниципального управления МВД Рос-

сии «Волгодонское» 
4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

     
5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 

     
6. Иные ценные бумаги 

     
7. Сведения об образовании 

     
8. Сведения о месте жительства 
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9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 
     

10. Сведения о судимости 
     

* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся 
только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 

 
Избирательный округ № 11 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата 

Имущество  

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках 

(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги 

(вид,лицо, 
выпустившее 
ценную бума-

гу, общая 
стоимость, 

руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

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 недвижи-
мое имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Зернов 

Сергей 
Владимирович 

481766,91 руб. 
ООО «Порф.мастер», 

зарплата 
754 952 руб. 

Доход 
индивидуального пред-
принимателя, индивиду-
альный предпринима-
тель Зернов Сергей 

Владимирович 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, 

автомобиль 
легковой 

PEUGEOT ПЕ-
ЖО 407, 2005 
года выпуска 

ОАО «Сбербанк 
России», остаток 

на 01.06.2015  
2319,13 руб. 

Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью 
«Проф.мастер» 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск,  75% 

не имею 

2 Ильин Сергей Нико-
лаевич 

113 807,94 руб. 
ООО «ЮСКОМ», 

зарплата 
 

135 000 руб. 
Продажа имущества 

 
1 000 000 руб. 

Продажа имущества 
 

19,01 руб. 
ОАО «Сбербанк Рос-

сии», проценты по 
вкладу 

 
 

745,0 кв.м. 
Ростовская 

область, 
Волгодонский 
район, стани-
ца Романов-

ская 
 

840,0 кв.м., 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

212,6 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 
 

не имею не имею не имею 870,4 кв.м. 
Коровник, 

Ростовская 
область, 

Волгодонский 
район 

 

Легковой ав-
тотранспорт, 
автомобиль 

легковой 
VOLVO XC60, 
2014 года вы-

пуска 
Грузовой-

бортовой ав-
тотранспорт, 
автомобиль 

FORD RANG-
ER, 2012 года 

выпуска 
Легковой ав-
тотранспорт, 
автомобиль 

легковой ЛУАЗ 
969М, 1988 

года выпуска 
Мототранс-
порт, мото-

цикл YAMAHA 
XJR1200, 1995 
года выпуска 
Прицеп, при-
цеп для пере-
возки грузов, 

МЗСА 817712, 
2013 года вы-

пуска 

ОАО «Сбербанк 
России» 

остаток на 
01.06.2015 

190 103,90 руб. 
 

ООО 
«Солнышко» Ро-
стовская область, 
город Волгодонск, 

33,33% 
 

не имею 

Самоходный 
транспорт (са-
моходная ма-

шина), снегобо-
лотоход CFMO-

TO X6 (ТИП 
CF625-C), 2014 
года выпуска 

 
3 Михайлова Алек-

сандра Алексан-
дровна 

97969,33 руб. 
ООО «Артлайн», 

оплата труда 
 
 

654,0 кв.м. 
Россия, Ро-

стовская 
область, 

город Волго-
донск 

 

не имею 53,1 кв.м. 
Россия, Ро-

стовская 
область, 

город Волго-
донск,  

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, 

JAGUAR XF, 
2008год вып.  

 
 Легковой авто-
транспорт, ВАЗ 

21140, 
2004 года вы-

пуска 

ОАО «Сбербанк 
России», 

остаток на 
01.06.2015 

26124,31 руб. 

ООО «Артлайн», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск,  
10% 

не имею 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 
Избирательный округ № 11 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  
 

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

1 Михайлова Александра Александровна  Помимо указанного дохода установлено: 
700000, 0 руб. – продажа имущества 

Отделение по г.Волгодонску и Волгодонскому району 
Ростовской области ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ»  
2. Недвижимое имущество 

     
3. Транспортные средства 

1 Зернов Сергей Владимирович  Помимо указанных кандидатом транспортных средств уста-
новлено: грузовой автотранспорт ГАЗ – 330202, 2006 года 

выпуска 

ОГИБДД Межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Волгодонское» 

4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
     

5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 
     

6. Иные ценные бумаги 
     

7. Сведения об образовании 
     

8. Сведения о месте жительства 
     

9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 
     

10. Сведения о судимости 
     

* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся 
только в случае их наличия.  При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 
 

Избирательный округ № 12 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  
Денежные средства, 

находящиеся на 
счетах в банках 

(руб.). 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих 
организациях 

(наименование, 
организацион-

Иные ценные 
бумаги (вид, 
лицо, выпу-

стившее цен-
ную бумагу, 
общая стои-

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

Земельные участки, 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Жилые 
дома, 
общая 

площадь 

Квартиры, 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Гаражи 
общая 

площадь (кв.м) 

Иное недви-
жимое имуще-

ство 
общая 
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(кв.м) площадь 

(кв.м) 
но-правовая 

форма, адрес, 
доля(%) 

мость, руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Гончаров  

Евгений  
Геннадьевич 

106389,41 руб. 
ООО «Стройинвест», 

оплата труда. 
 

не имею не имею не имею  не имею не имею  
 

не имею Легковой авто-
транспорт, ав-

томобиль легко-
вой КИА ФБ 
2272 (СПЕК-

ТРА), 2006 года 
выпуска 

 
Легковой авто-

транспорт, авто-
мобиль легковой 
ВАЗ 21043, 1975 

года выпуска 

ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015. 7050,42 

руб. 
 

2.остаток на 
01.06.2015     0,0 

руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 0,0 руб. 

 
4. остаток на 
01.06.2015 

15955,18 руб. 
 

5. остаток на 
01.06.015 
 0,0 руб. 

 
6. остаток на 

01.06.2015   25,05 
руб. 

 
7. остаток на 
01.06.2015 

4001,31 руб. 

не имею не имею 

2 Минайлов Сергей 
Владимирович 

402554,63 руб. 
ЗАО «ВЭЗ»  
заработная  

плата. 
 

600 кв.м. 
Россия, Ростов-

ская область, 
город Волгодонск 

не имею 59,1 кв.м. 
Россия, 

Ростовская 
область, 

город 
Волгодонск 

 

не имею 27,7 кв.м. 
Россия, 

Ростовская 
область, город 

Волгодонск 
 

не имею Легковой авто-
транспорт нисан 

кашкай+2 
 NISSAN 

QASHQAI+2,  
2011 года выпус-

ка 

ОАО «Сбербанк 
России» 

1.остаток на 
01.06.2015 
100,66 руб. 

 
2.остаток на 
01.06.2015 
20,30 руб. 

не имею не имею 

3 Федорин  
Евгений  

Валентинович 

422931,0 руб. 
ООО «Тройка» 
оплата труда 

 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею ООО «Атум-
Строй», 

Ростовская 
область, город 

Волгодонск,  
2% 

не имею 

4 Шерстюк Сергей  
Леонидович 

360 746,85 руб. 
ООО  

«ЮСКОМ»,  
зарплата 

 
222 478,88 руб. 

УПФР в г. Волгодон-
ске, трудовая пенсия 

по старости 
 

471 641,20 руб. 
ДТиСР г. Волгодонска, 
Пенсия за выслугу лет 

700,0 кв.м. 
Краснодарский 

край, город Сочи 
 

1156,0 кв.м.,  
Ростовская об-

ласть, город 
Волгодонск 

 
1200,0 кв.м. 

Ростовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

212,8 
кв.м. 

Ростов-
ская 

область, 
город 
Волго-
донск 

 
 

не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, авто-
мобиль легковой 
JAGUAR XF, 2008 

года выпуска 

ПАО Банк «Воз-
рождение» 

1. остаток на 
01.06.2015 

62679,78 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 

381 286,64 руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 

328 041,82 руб. 

ООО «СРЕД-
НЕВОЛЖСКА-

ТОМСПЕЦ-
ЭНЕРГО» Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск, 

50% 
 

ЗАО «Сенивит» 
Ростовская 

область, город 
Волгодонск, 

не имею 

 
40230,00 руб. 

Законодательное 
Собрание Ростовской 

области, премия 
 

0,08 руб. 
ОАО «Сбербанк Рос-

сии», проценты по 
вкладу 

 
5,29 руб. 

ОАО «Сбербанк Рос-
сии», проценты по 

вкладу 
 

2284,11 руб. 
ПАО Банк «Возрожде-

ние», проценты по 
вкладу 

 
0,57 руб. 

ПАО Банк «Возрожде-
ние», проценты по 

вкладу 
 

5132,75 руб. 
ПАО Банк «Возрожде-

ние», проценты по 
вкладу 

 
3341,23 руб. 

ПАО Банк «Возрожде-
ние», проценты по 

вкладу 
 

171 648,95 руб. 
ПАО Банк «Возрожде-

ние», проценты по 
вкладу 

 
108 178,47 руб. 

ПАО Банк «Возрожде-
ние», проценты по 

вкладу 
 

 
982,0 кв.м. 

Ростовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 
273 200 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

2 306 000 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
612 000 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

439 200 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
183 000 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

790 000 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
749 000 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

1 049 507 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
80 000 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

116 068 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
600 194 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 

 
4. остаток на 
01.06.2015 

266 367,16 руб. 
 

5. остаток на 
01.06.2015 

1 842 291,96 руб. 
 

6. остаток на 
01.06.2015 

1 250 423,20 руб. 
 

7. остаток на 
01.06.2015 

1 789 407,01 руб. 
 

ОАО «Сбербанк 
России» 7. 

 
1. остаток на 
01.06.2015 

2 150 572,88 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 788,18 

руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 

68 956,48 руб. 
 

33,4% 
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273 000 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
768 400 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

204 000 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
951000 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

204000 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
768000 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

299000 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
477000 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

18,3 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
275000 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

659000 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
732500 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

305500 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
779404 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

714003 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
1910017 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

438100 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
21616 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

421227 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
187206 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
 

544027 кв.м.  
Ростовская об-

ласть, Дубовский 
район 

 
1142297 кв.м.  

Ростовская об-
ласть, Дубовский 

район 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 

Избирательный округ № 12 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

 
Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

1 Гончаров Евгений Геннадьевич  Помимо указанных кандидатом доходов, не отражены дохо-
ды от ООО «Импульс», 25129,05 руб. 

МРИФНС России №4 по РО 

2. Недвижимое имущество 
1 Гончаров Евгений Геннадьевич Не имею Не указал 1/2 доли в праве собственности квартиры 34,5 Управление Федеральной службы государственной 
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кв.м, Ростовская область, город Волгодонск регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области отдел по г.Волгодонску 
3. Транспортные средства 

     
4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

     
5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 

     
6. Иные ценные бумаги 

     
7. Сведения об образовании 

     
8. Сведения о месте жительства 

     
9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 

     
10. Сведения о судимости 

     
* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся 
только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 

 
 

Избирательный округ № 13 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата 

Имущество  

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках 

(руб.). 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях (наиме-
нование, органи-

зационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид, 
лицо, выпу-

стившее цен-
ную бумагу, 
общая стои-
мость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, мо-
дель, год выпуска) 

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 недви-
жимое имуще-

ство 
общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Аукин  

Анатолий Нико-
лаевич 

129458,82 руб. 
УПФР в г. Волго-
донске,  пенсия  

 
2,76 руб. 

ОАО «Сбербанк 
России», проценты 

по вкладу 

не имею не имею 20/182 
доли в праве соб-

ственности 
 181,7 кв.м. 

Ростовская область, 
Волгодонск,  

 

не имею не имею не имею  не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

1.остаток на 
01.06.2015  

16 275,84 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015     

5 820,35 руб. 
 

3.остаток на 
01.06.2015 

4 800,76 руб. 

не имею  не имею 

2 Кудрявцев 
 Геннадий  

Геннадьевич 

301272,00 руб. 
ООО  

«Тройка»,  
оплата труда 

 
120508,00 руб. 
ООО «Все для 

Вас», оплата труда 
 

771,0 кв.м. 
Краснодар-
ский край, 
город Сочи 

 
999,0 кв.м. 
Краснодар-
ский край, 
город Сочи 

 
1089,0 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

163,7 кв.м. 
Краснодар-
ский край, 
город Сочи 

 
20,0 кв.м. 

Краснодар-
ский край, 
город Сочи 

 

не имею не имею не имею 114,3 кв.м.  
здание 
кафе,  

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

Грузовой авто-
транспорт,  

УАЗ 2206012;  
1997 года выпуска  

 
Грузовой авто-

транспорт,  
КАМАЗ 5320;  

1983 года выпуска  
 
 

Легковой авто-
транспорт, ТОЙО-
ТА ЛЭНД КРУЗЕР;  

ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 
10,00 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
266,13 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 
56,18 руб. 

 

ООО  
«Тройка», 

Ростовская об-
ласть, город 
Волгодонск, 

30% 
 

ООО  
«Ностальжи», 
Ростовская об-

ласть, город 
Волгодонск,  

100% 
 

не имею 

годонск 2000 года выпуска  
 
 

Легковой авто-
транспорт, ТОЙО-
ТА ЛЭНД КРУЗЕР;  
2004 года выпуска  

 
Прицеп, КУПАВА-

813280;  
2001 года выпуска 

 
Легковой авто-

транспорт,  
LAND ROVER  
ЛЕНД РОВЕР 

VRANGE  ROVER  
VOGUE;  

2003 года выпуска 

ПАО Банк «Воз-
рождение» 
остаток на 
01.06.2015 
101,64 руб. 

 
ЗАО «БИНБАНК 
кредитные кар-

ты»  
остаток на 

01.06.2015 г.  
11,5 руб. 

ООО  
«Кадуцей», Ро-

стовская область, 
город Волгодонск,  

100% 

3 Пасечник Юрий 
 Алексеевич 

83624,78 руб. 
ОО СФИ «РЕфор-

ма»,  
заработная плата 

 
 
 

не имею не имею 46,0 кв.м. 
Ростовская область, 

город Волгодонск 
 
 

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 
8,55 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
0,00 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 
777,32 руб. 

не имею не имею 

4 Терехов Иван  
Иванович 

81773,35 руб.  
Государственное 

учреждение Управ-
ление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г. 
Волгодонске Ро-

стовской области; 
выплата пенсии;   

 
27045,56 руб. 

Государственное 
учреждение Управ-
ление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в  
г. Волгодонске 

Ростовской обла-
сти; 

ежемесячная де-
нежная выплата; 

 
125824,23 руб. 

ООО 
«Союз ветеранов 
Афганистана «Ба-

стион»; 
заработная плата; 

1285 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 

170 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 

61.2кв.м. 
Ростовская область, 

город Волгодонск 
 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт 

ВАЗ-2121  НИВА; 
1984 года выпуска 

 
Легковой авто-

транспорт 
ВАЗ-211340 ЛАДА 

САМАРА; 
2009 года выпуска 

 
Легковой авто-

транспорт 
ВАЗ-211340 ЛАДА 

САМАРА; 
2009 года выпуска 
 

Легковой авто-
транспорт 

ТОЙОТА КАМРИ; 
2014 года выпуска 
 

Прицеп 
Трейлер-829440; 

2007 года выпуска 
 

Водный транспорт 
Катер   

ПАО ВТБ 24 
1.остаток на 
01.06.2015г. 
5630,53 руб. 

 
2.остаток на 

01.06.2015г.  4,00 
руб. 

 
ОАО «Сбербанк 

России» 
1.остаток на 
01.06.2015г. 
1105,56 руб. 

 
2.остаток на 
01.06.2015г. 
3451,32 руб. 

ООО  
«Союз Ветеранов 

Афганистана 
«Бастион»; 

Ростовская об-
ласть, 

 город Волго-
донск,  100 %; 

 
ООО  

ИВА «ЭКО-ЮГ»; 
Ростовская об-
ласть,  город 

Волгодонск, 27 %; 
 
 

не имею 
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40000,00 руб. 
доход от продажи 

имущества. 

«Амур-Д»; 
1983 года выпуска 

 

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 

Избирательный округ № 13 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

 
Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

1 Аукин Анатолий Николаевич  Помимо указанных кандидатом доходов установлено: Департа-
мент труда и социального развития Администрации города 

Волгодонска 7000,0 руб. 

МРИФНС России №4 по РО 

2. Недвижимое имущество 
1 Аукин Анатолий Николаевич Ростовская область, город Волгодонск, квар-

тира – 20/182 доля в праве, общая площадь 
181,7 кв.м 

Ростовская область, город Волгодонск, квартира – 20/182 доля 
в праве, общая площадь 182,0 кв.м 

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области отдел по г.Волгодонску 
3. Транспортные средства 

     
4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

     
5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 

1 Терехов Иван Иванович  Помимо указанных кандидатом сведений установлено: 
ООО «Союз ветеранов Афганистана «Бастион» г.Краснодар, 

100% доля участия в уставном капитале 

МРИФНС России №4 по РО 

6. Иные ценные бумаги 
     

7. Сведения об образовании 
     

8. Сведения о месте жительства 
     

9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 
     

10. Сведения о судимости 
     

* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся только в случае 
их наличия.  При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 
 

Избирательный округ № 14 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках 

(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид,лицо, 

выпустившее 
ценную бумагу, 

общая стоимость, 
руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспорт-
ные средства 
(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

Земельные участ-
ки, 

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 недвижи-
мое имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Воробьева Викто-

рия Сергеевна 
229 500,00 руб. 

ООО «Артемида-
Дон»,  

зарплата 
 

301 163,36 руб. 
АО «Тинькофф 
Банк», зарплата 

 
13 619,67 руб. 
АО «Тинькофф 

Банк», проценты 

не имею не имею 49,6 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 
 

не имею не имею не имею Легковой 
автотранс-
порт, авто-
мобиль лег-
ковой KIA 
RIO, 2015 

года выпуска 

АО «Тинькофф 
Банк» 

остаток на 
01.06.2015 
285,45 руб. 

 
 

не имею не имею 

по вкладу 
 

34483,00 руб. 
ОАО КБ «Макси-

мум» 
2 Ольховский  

Сергей 
Валерьевич  

144 000,00 руб. 
ООО «Макси-

мус», 
оплата труда 
90 000,00 руб. 
ООО «АСЗК», 
оплата труда 

 
0,07 руб. 

ПАО Банк «Воз-
рождение», про-
центы по вкладу 

 
0,46 руб. 

ПАО Банк «Воз-
рождение», про-
центы по вкладу 

592,0 кв.м; 
Ростовская 

область, город 
Цимлянск 

177,4 кв.м; 
Ростовская 

область, 
город Цим-

лянск 

1/4 доля в 
праве соб-
ственности,  
65,4 кв.м; 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск  

не имею не имею не имею Легковой 
автотранс-

порт, KIASLS 
(SPORTAGE, 

SL, SLS) 
2012года 
выпуска. 

ПАО Банк 
«Возрождение» 

1 .остаток на 
01.06.2015. 
678,35 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 

2363,51 руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 

1146,07 руб. 
 

4. остаток на 
01.06.2015 

14468,92 руб. 
5. остаток на 
01.06.2015 г. 
508,00 руб. 

ООО  
«Энпром», город 

Москва, 
33,33% 

 
ООО  

«Энпром»,  
город Краснодар, 

35,0% 

не имею 

3 Снежко  
Иван  

Михайлович 

164034,89 руб. 
ФГУП «УВО Мин-

транса  
России» Северо - 

Кавказский  
филиал;  

заработная плата  
 

5887,22 руб. МУЗ 
«Городская поли-

клиника №3» 
заработная плата 

 
652,89 руб. 

МБУДО «Станция 
юных техников» 

заработная плата 
 

59640,86 руб. 
МОУ УДОД ЦДО 
«Радуга» зара-
ботная плата 

 
150000,00 руб. 

продажа имуще-
ства 

317 кв.м Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск 

 

74,3 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

не имею не имею не имею не имею Легковой 
автомобиль 
Фольксваген 

поло 
1999 года 
выпуска 

ОАО «Сбербанк 
России»  

1. остаток на 
01.06.2015 00,00 

руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 12,01 

руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 67,69 

руб. 
 

4. остаток на 
01.06.2015 21,16 

руб. 
 

5. остаток на 
01.06.2015  1059,66 

руб. 

не имею не имею 

 
Избирательный округ № 15 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  
Денежные средства, 

находящиеся на 
счетах в банках 

(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид,лицо, 

выпустившее 
ценную бумагу, 

общая стоимость, 
руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспорт-
ные средства 
(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

Земельные 
участки, 
общая 
площадь 

Жилые дома, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Квартиры, 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Гаражи 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Иное недвижи-
мое имущество 

общая 
площадь 
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(кв.м) (кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Горчанюк Петр 

 Петрович 
2000325,75 руб. 
Волгодонская го-

родская Дума,  
оплата труда 
95170,00 руб. 

 
Волгодонская го-

родская Дума,  
ежегодная компен-
сация на лечение 

39780,00 руб. 
 

Волгодонская го-
родская Дума,  

Компенсация рас-
ходов, связанных с 

санаторно-
курортным обслу-

живанием 

не имею не имею 1/4 доли в 
праве соб-
ственности, 
65,3 кв.м, 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск 

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

остаток на 
01.06.2015 
4,82 руб. 

 
остаток на 
01.06.2015 
28,53 руб. 

 
 

ПАО Банк «Возрож-
дение» 

остаток на 
01.06.2015 

65513,78 руб.  

ООО «Югстройсер-
вис» Ростовская 
область, город 

Волгодонск, 
51% 

не имею 

2 Максимов Андрей  
Николаевич 

9000,0 руб. 
ООО «Дэя» 

 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею ООО «Тамерлан» 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск, 50%  

не имею 

3 Шершнѐв  
Вадим  

Александрович 

14 685,74 руб. 
ГБУ РО 

 «Агентство 
жилищных про-

грамм» 
257 758,30 руб.  

 
МУЗ «ГБСМП», 
оплата труда 
11 500,00 руб. 

 
ООО «ФЛЕБО-

МЕД», оплата труда 
39500,00 руб. 

 
ИП Шершнѐв В.А. 
предприниматель-
ская деятельность 

1342,80 руб. 
 

МУЗ «Родильный 
дом», оплата труда 

18762,00 руб. 
 

МУЗ «Городская 
больница №1», 
оплата труда 
39780,00 руб.  

 
ЗАО «Сервье», 

выплаты по догово-
рам гражданско-

правового характе-
ра 

405 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 

не имею 37,6 кв.м. 
город Ростов-

на-Дону 
 
 

не имею не имею не имею Легковой 
автотранс-

порт, TOYO-
TA CAMRY, 

2008 год 
выпуска 

 
Легковой 

автотранс-
порт, CHEV-
ROLET KL1J 

CRUZE, 
2012 год 
выпуска 

ОАО «Сбербанк 
России» 

остаток на 
01.06.2015 

125031,79 руб. 
 

ОАО КБ «Центр-
Инвест» 

1. остаток на 
01.06.2015 

716843,78 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 

101114,53 руб. 
 

ПАО Банк «Возрож-
дение» 

1. остаток на 
01.06.2015 

242703,27 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 
0,37 руб. 

ООО «ЮжКомТ-
раст» Ростовская 

область, город 
Волгодонск, 

50% 

не имею 

 Избирательный округ № 16 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  

Денежные сред-
ства, находящие-

ся на счетах в 
банках 
(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид,лицо, 

выпустившее 
ценную бумагу, 

общая стоимость, 
руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, мо-
дель, год выпуска) 

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 недви-
жимое имуще-

ство 
общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Антонова Татьяна  

Николаевна 
453346,00 руб.  

ООО 
 «Жилпромстрой» 

оплата труда, 
 

2,96 руб. 
ОАО «Сбербанк 

 России», 
проценты по вкладу 

 

515 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

29,5 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 
 

3/4 доли в 
праве соб-
ственности,  
63,7 кв.м. 

Республика  
Татарстан.  

город 
 Казань 

 

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 

1219,94 руб. 
2. остаток на 
01.06.2015 
604,15 руб. 

3. остаток на 
01.06.2015 г. 
520,08 руб. 

 

не имею не имею 

2 Белкин  
Константин Ана-

тольевич 

50 000,00 руб. 
продажа имущества 

140 000,00 руб.  
продажа имущества 

88 000,00 руб. 
продажа имущества 

0,06 руб. 
ПАО Банк «Возрожде-

ние», проценты по 
вкладу 

248,42 руб. 
ПАО Банк «Возрожде-

ние», проценты по 
вкладу 

не имею не имею 16,2 кв.м. 
город Ростов-

на-Дону 
 

50,6 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 

не имею не имею 53,9 кв.м. 
Ростовская 

область, 
Волгодон-

ской район, 
поселок 

Солнечный 

Легковой авто-
транспорт (легко-
вой автомобиль), 

ДЭУ НЕКСИЯ, 
2012 года выпуска 

ОАО «Сбер-
банк России» 

остаток на 
01.06.2015 
00,00 руб. 

ПАО Банк «Воз-
рождение» 

1. остаток на 
01.06.2015 
143,89 руб. 

2. остаток на 
01.06.2015 
0,79 руб.  

 
 

ООО «ЮжКом-
Траст» Ростовская 

область, город 
Волгодонск, 

50% 

не имею 

3 Бородин Алексей  
Владимирович 

1300000,0 руб. 
ООО «Жилпром-

строй», 
выплата дивидендов 

  
238348,0 руб. 

ООО ПСП «Жил-
строй», 

оплата труда 
 

20622,54 руб. 
Банк ГПБ (АО), 

проценты по вкладу  
 

2,97 руб. 
Банк ГПБ (АО), 

проценты по вкладу  
 

600,0 кв.м 
Ростовская 

область, 
Аксайский 

район 

не имею 81,8 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

46,73 кв.м. 
Республика 
Болгария, 
Бургасская 

область, 
община Не-

себр, 
г. Несебр 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, TOYO-

TA Camry, 
2013 года выпуска 

Легковой авто-
транспорт, FORD 

ФОРД «МОНДЕО», 
2010 года выпуска 

Легковой авто-
транспорт, LEXUS 
GS 350, 2014 года 

выпуска 
 

Легковой авто-
транспорт, TOYO-

TA Camry, 
2010 года выпуска 

 

ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 

1060,33 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 

2994,65 руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 
57,51 руб. 

 
4. остаток на 
01.06.2015 
642,0 руб. 

 
АО «БИНБАНК 

кредитные 
карты» 

остаток на 

ООО Производ-
ственно-

строительное 
предприятие 
«Жилстрой», 

Ростовская об-
ласть, город  
Волгодонск,  

25% 
 

ООО «Жилпром-
строй», 

Ростовская об-
ласть, город Волго-

донск, 
25% 

 
ООО «КУБ 3» Ро-
стовская область, 
город Волгодонск 

25% 
 

не имею 
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01.06.2015 

53008,21 руб. 
ООО Управляющая 

компания «Жил-
строй - жилищное 

коммунальное 
управление», 

Ростовская об-
ласть, город Волго-

донск, 
100% 

 
ООО «Донская 

строительная ком-
пания-2», 

Ростовская об-
ласть, город Волго-

донск, 
25% 

 
ООО «Институт 

ЖилСтройПроект», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск, 
25% 

 
ООО «Застрой-

щик», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск, 
40% 

 
ООО «Донская 

строительная ком-
пания-1», 

Ростовская об-
ласть, город Волго-

донск, 
25% 

4 Стрижаков 
 Сергей  

Анатольевич  

119380,04 руб. 
ООО «ВолгодонскАв-
тоДеталь», заработ-

ная плата  
 

117073,00 руб.  
ИП Стрижаков С.А. 
 доход от предпри-
нимательской дея-

тельности 

не имею не имею 1/2 доля в 
праве соб-
ственности, 
65,1 кв.м. 

Ростовская 
область,  

город Волго-
донск 

не имею не имею не имею Легковой автомо-
биль Мазда 6, 

2008 года выпуска 
 

Грузовой автомо-
биль Рено, 2007 
года выпуска– 3 

шт. 
 

Грузовой автомо-
биль Вольво 

ФМ12, 2005 года 
выпуска 

 
Грузовой автомо-

биль Маз 1986 
года выпуска 

 
Грузовой автомо-

биль Газ, 1992 
года выпуска 

ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 
0,00 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 

220503,96 руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 

12856,17 руб. 
 

4. остаток на 
01.06.2015 
1,14 руб. 

 
ОАО «Россель-

хозбанк» 
1. остаток на 

ООО «Волго-
донскАвтоДеталь»  

Ростовская об-
ласть, 

город Волгодонск,  
50% 

не имею 

 
Прицеп ОДАЗ, 

1987 года выпуска 
 

Прицеп Шмитц, 
2007 года выпуска 

– 3 шт. 
 

Прицеп Маз, 2005 
года выпуска 

 
Прицеп Тонар, 

2008 года выпуска 

01.06.2015 
12619,85 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
0,00 руб. 

 
ПАО 

«Донхлеббанк» 
остаток на 
01.06.2015 
100,24 руб. 

 
Избирательный округ № 17 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках 

(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид,лицо, 

выпустившее 
ценную бумагу, 

общая стоимость, 
руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

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 недви-
жимое имуще-

ство 
общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Чевтаева  

Таисия  
Андреевна 

195 037,90 руб. 
УПФР в городе  Вол-

годонске, 
пенсия 

 
369 570,00 руб. 

ООО Производствен-
но-коммерческая 
фирма «БАХУС», 

оплата труда 
 

986,66 руб. 
ОАО «Сбербанк Рос-

сии», 
проценты по вкладу 

 
15000,0 руб. 

 Администрация горо-
да Волгодонска, 

подарок 

не имею не имею 73,0 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

104,2 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, MER-
CEDESBENZ GL 
350 CDI 4MATIC, 
2011  года выпус-

ка 

ОАО «Сбербанк 
России» 

остаток на 
01.06.2015 

11771,48 руб. 
 
 

ООО Производ-
ственно-

коммерческая 
фирма 

«Бахус», 
Ростовская об-

ласть, 
город  Волгодонск, 

100% 

не имею 

2 Щербаков Игорь  
Владимирович 

117000,0 руб. 
ООО «Волгодонская 

правда», 
оплата труда, 

 
2299,0 руб.  

Администрация горо-
да Волгодонска, 

оплата труда, 
 

115118,88 руб. 
Филиал ДГТУ в Вол-

годонске, 
оплата труда, 

 

не имею не имею 53,2 кв.м 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 
39,11  руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 

2955,19 руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 г. 

19,18 руб. 
 

ПАО «Возрожде-

не имею не имею 
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7805,0 руб. 

ДГТУ, 
оплата труда, 

 
8,55 руб. 

АО «ОТП БАНК», 
проценты по вкладу  

 
2,42 руб.  

АО «ОТП БАНК», 
проценты по вкладу  

ние» 
остаток на 
01.06.2015 
539,79 руб. 

 
АО «ОТП БАНК» 

1. остаток на 
01.06.2015 

8550,32 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 

6394,07 руб. 
 

 
Избирательный округ № 18 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата 

Имущество  
Денежные сред-
ства, находящие-

ся на счетах в 
банках 
(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид,лицо, 

выпустившее 
ценную бумагу, 

общая стоимость, 
руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, мо-
дель, год выпус-

ка) 

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 недвижи-
мое имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Клевцов 

 Александр 
 Александрович 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбер-
банк России» 

 
1. остаток на 
01.06.2015 
00,00 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
7,25 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 
10,72 руб. 

не имею не имею 

2 Ткаченко    
Людмила 

Гарриевна 

1281026,33 руб. Вол-
годонская городская 
Дума; доход по ос-

новному месту рабо-
ты; 

 
77520,00 руб. 

Волгодонская город-
ская Дума; ежегодная 
компенсация на лече-

ние; 
 

8200,00 руб. 
Филиал  

ФГБОУ ВПО  
«Донской государ-

ственный технический 
университет» в г. 

Волгодонске; доход от 
педагогической дея-

тельности; 

не имею не имею 1/2 доли в 
праве соб-
ственности 
230,7 кв.м.; 
Ростовская 

область,  
город Волго-

донск 

не имею 1/2 доли в 
праве 

собствен-
ности  

34,7 кв.м  
гаражный 

бокс; 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 

не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России»  

 
1. остаток на 
01.06.2015 г. 

195418,61 руб.  
 

2. остаток на 
01.06.2015 г. 

117319,13 руб.  
 

ОАО КБ «Центр-
инвест»  

 
остаток на 

01.06.2015 г. 
77676,60 руб.  

 
ПАО Банк «Воз-

рождение» 
 

не имею не имею 

 
173778,24 руб.  

УПФР в г. Волгодон-
ске,  

пенсия;  
 

10870,47 руб.  
ОАО «Сбербанк Рос-

сии»,  
проценты по вкладу 

 
6043,32 руб. 

Департамент труда и 
социального развития 
Администрации горо-

да Волгодонска; 
ежемесячная денеж-
ная выплата на ЖКУ - 

жилищные услуги 
 

9533,16 руб. 
Департамент труда и 
социального развития 
Администрации горо-

да Волгодонска; 
ежемесячная денеж-
ная выплата на ЖКУ - 
коммунальные услуги; 

 
1044,00 руб. Депар-
тамент труда и соци-

ального развития 
Администрации горо-

да Волгодонска;  
компенсация абонент-

ской платы за теле-
фон 

остаток на 
01.06.2015 г. 

725656,69 руб.  

3 Чевтаев  
Андрей  

Анатольевич 

47 474,73 руб. 
ООО ТД «ОРБИТА», 

оплата труда 
 

100 000,00 руб. 
продажа имущества 

 
450 000,00 руб. 

продажа имущества 
 

450 000,00 руб. 
продажа имущества 

 
3 400 000,00 руб. 
ООО «АРМАДА», 

продажа имущества 
 

200 000,00 руб.  
продажа имущества 

 
121259350,77 руб. 
ИП Чевтаев А.А., 

доход от предприни-

227/952  доля 
в праве соб-
ственности 
952 кв.м. 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск 

 
1196 кв.м. 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск 

 
1201 кв.м. 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск 

 
1200 кв.м. 

Ростовская 

115,8 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

107,7 кв.м.  
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

57,9 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

не имею не имею 99,8 кв.м. 
помещение,  
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

189,7 кв.м. 
объект неза-
вершенного 
строитель-

ства 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

Легковой авто-
транспорт, LEXUS 
LX 570, 2014 год 
выпуска  

Легковой авто-
транспорт, BMW 

750Li xDrive, 
2013 год выпуска  

Легковой авто-
транспорт, LADA, 

KS0Y5L, LADA 
LARGUS, 

2014 год выпуска  
Легковой авто-

транспорт, 
MITSUBISHI PA-
JERO SPORT, 

2014 год выпуска  
 

Легковой авто-
транспорт, KIA 

SLS (Sportage, SL, 
SLS), 2013 год 

ОАО «Сбер-
банк России» 

 
1. остаток на 
01.06.2015 
10,00 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 

7675,98 руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 

2494,88 руб. 
 

4. остаток на 
01.06.2015 
583,62 руб. 

 
5. остаток на 
01.06.2015 
47,00 руб. 

 

ООО «ЛОМБАРД 
ПЛАНЕТА», Ро-

стовская область, 
город Волгодонск, 

100% 
 

ООО ТД  
«ОРБИТА», Ро-

стовская область, 
город Волгодонск,  

100% 
 

ООО «ЭТАЛОН-
АГРО», Ростовская 

область, город 
Волгодонск,  

100% 
 

ООО «ВМЗ», Ро-
стовская область, 
город Волгодонск,  

50% 
 

не имею 
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мательской деятель-

ности 
 

1,27 руб. 
ПАО «Донхлеббанк», 
проценты по вкладу 

 
106,25 руб. ОАО 

«Сбербанк России», 
проценты по вкладу 

 
50,82 руб. 

ОАО «Сбербанк Рос-
сии», 

проценты по вкладу 
 

область, 
город Волго-

донск 

выпуска  
 

Легковой авто-
транспорт, LEXUS 

RX350, 
2013 год выпуска  

 
Грузовой авто-
транспорт, ГАЗ 
2818-0000010, 

2006 год выпуска  
Грузовой авто-
транспорт, ГАЗ 
2747 0000010, 

2010 год выпуска 
 

Грузовой авто-
транспорт, ГАЗ 
2747 0000010, 

2009 год выпуска 
 

Прицеп, М3СА, 
817708, 2011 год 

выпуска  
 

Прицеп, PRES-
TIGE 950 M, 

2013 год выпуска  
 

Водный транс-
порт, гидроцикл 

«YamahaVX1100», 
2011 год выпуска  

 
Водный транс-

порт, катер 
«BAYLINER-

175BRE», 
2015 год выпуска   

6. остаток на 
01.06.2015 
60,82 руб. 

 
 

ПАО  
 «Донхлеббанк» 

 
1. остаток на 
01.06.2015 
11,75 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
127,35 руб. 

 
 

ООО «МОСТ», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск, 100% 

 
 

 
Избирательный округ № 19 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках 

(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид,лицо, 

выпустившее 
ценную бумагу, 

общая стоимость, 
руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

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 недви-
жимое имуще-

ство 
общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Вовк  

Виктория  
Николаевна 

104103,04 руб. 
ООО 

 «Преемник», зара-
ботная плата 

 
0,04 руб. 

ОАО  
«Сбербанк России»,  
проценты по вкладу 

не имею не имею 51,8 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

не имею не имею не имею не имею ПАО Банк «Воз-
рождение» 

1. остаток на 
01.06.2015 

3179,52 руб. 
2. остаток на 
01.06.2015 

0,0 руб. 
 

не имею не имею 

ОАО «Сбербанк 
России 

1. остаток на 
01.06.2015 
712,74  руб. 
2. остаток на 
01.06.2015 
5,54 руб. 

2 Смольянинов 
Александр  
Петрович  

24000,00 руб. 
ООО «Дон-Гермес», 
заработная  плата 

 
30097,17 руб. 

ООО «Артемида», 
заработная  плата 

 
3504000,00 руб. 

ООО «Артемида», 
дивиденды 

 
1099720,76 руб. 

ООО «Артемида-
Дон», заработная 

плата 
 

10650000,00 руб. 
ООО «Артемида-
Дон», дивиденды 

 
346154,00 руб. ООО 
«Закусочная Артеми-
да-Дон», дивиденды 

 
0,84 руб. 

ОАО «Сбербанк Рос-
сии» 

проценты по вкладу 
 

250000,00 руб. 
ООО «Обь», диви-

денды 

5231 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 
 

не имею 1/4 доли в 
праве соб-
ственности  

73 кв.м.  
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 
 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, Тойо-
та Королла  2006 

года выпуска 
 
 

ПАО  
Банк  

«Возрождение» 
1. остаток на 
01.06.2015 

9180,00 руб. 
2. остаток на 
01.06.2015 
187,52 руб. 

3. остаток на 
01.06.2015 

142575,49 руб. 
 
ОАО «Сбербанк 

России» 
1. остаток на 
01.06.2015 
10,00 руб. 

2. остаток на 
01.06.2015 

20404,27 руб. 
 

ОАО КБ «Центр-
Инвест» 

остаток на 
01.06.2015 
264,86 руб. 

 
 

ООО «Артемида-
Дон», Ростовская 

область, город 
Волгодонск, 51% 

 
ООО «Артемида», 

Ростовская об-
ласть, город Волго-

донск,  51,08% 
 

ООО «Дон-
Гермес», Ростов-

ская область, город 
Волгодонск, 99,64% 

 
ООО «Стрелец», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск, 100% 

 
ООО «Закусочная 
Артемида-Дон», 
Ростовская об-
ласть, г. Волго-

донск, 100% 
 

ООО «Артемида-
СРБ 82», республи-

ка Сербия, город 
Србобран, 51% 

 
 

ООО «Вдохнове-
ние», Ростовская 
область, г. Волго-

донск, 100% 
 

ООО «Диалог», 
Ростовская об-

ласть, город Волго-
донск, 
100% 

не имею 

3 Черезов Юрий  
Владимирович 

37000 руб. 
ООО «Частное 

охранное 
предприятие 

«Гладиатор», зара-
ботная плата 

 
53843,72 руб. ООО 
«Артемида- Дон»,  
заработная плата 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, ВАЗ 

21063, 1989 года 
выпуска 

Легковой авто-
транспорт, ВАЗ 

21110, 1999 года 
выпуска 

ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 
29,96 руб. 

2. остаток на 
01.06.2015 

3058,75 руб. 
3. остаток на 
01.06.2015 

не имею не имею 
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100,0 руб. 

4. остаток на 
01.06.2015 
20,0 руб. 

ПАО Банк «Воз-
рождения 
остаток на 
01.06.2015 
60,0 руб. 

ООО Банк «Хоум 
Кредит» 

остаток на 
01.06.2015 
25,06 руб. 

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 

Избирательный округ № 19 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

 
Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

1 Черезов Юрий Владимирович  Помимо указанных доходов не отразил доход от ООО 
ОП «Виртус», 78146,25 руб. 

МРИФНС России №4 по РО 

2. Недвижимое имущество 
     

3. Транспортные средства 
     

4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
     

5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 
     

6. Иные ценные бумаги 
     

7. Сведения об образовании 
     

8. Сведения о месте жительства 
     

9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 
     

10. Сведения о судимости 
     

* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, 
приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 

 
Избирательный округ № 20 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

Имущество  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 

в банках 
(руб). 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях (наиме-
нование, органи-

зационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид,лицо, 

выпустившее 
ценную бумагу, 

общая стоимость, 
руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, мо-
дель, год выпуска) 

Земель- 
ные участки, 

общая 
площадь 
(кв.м) 

Жилые 
дома, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Кварти-ры, 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Гаражи 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Иное недвижимое 
имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Батаков  

Константин  
не имею не имею не имею 1/3 доля в пра-

ве собственно-
не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанка 

России» 
 не имею не имею 

Викторович сти 42,6 кв.м. 
Ростовская 

область, город 
Волгодонск 

 
1. остаток на 
01.06.2015 
591,00 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
170,59 руб. 

 
ОАО КБ «Цент-

инвест» 
 

остаток на 01.06.2015 
0,0 руб. 

 
ОАО «СКБ-Банк» 

 
остаток на 01.06.2015 

0,0 руб.  
2 Вислоушкин  

Сергей 
Анатольевич 

675584,95 
руб. 

МКУ «Депар-
тамент стро-
ительства и 
городского 
хозяйства»; 
заработная 

плата 
 

60000,00 руб.  
доходы, 

полученные 
от предо-

ставления в 
аренду иму-

щества  
 

158400,00 
руб.  

ООО «Крас-
ная звезда»; 

доходы, 
полученные 

от предо-
ставления в 
аренду иму-

щества 
 

180000,00 
руб.  

доходы, 
полученные 

от предо-
ставления в 
аренду иму-

щества 
 

180000,00 
руб.  

 полученные 

2206  
кв. м. 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

 
 

1594  
кв. м. 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

1/2 доли в 
праве 

собствен-
ности 
204,9  
кв. м. 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

не имею не имею 241,5 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск  

5,4 кв. м. 
здание сторожки; 
Ростовская об-

ласть, город 
Волгодонск  

 
1662  кв. м. 

мощение; Ростов-
ская область, 

город Волгодонск  
 

2,2 кв. м. 
уборная; Ростов-

ская область, 
город Волгодонск  

 
108,5 м. 

(протяжѐнность)  
забор; 

Ростовская об-
ласть, город 
Волгодонск  

 
231,6 
 кв. м. 

здание производ-
ственного цеха с 
пристроенным 

зданием склада; 
Ростовская об-

ласть, город 
Волгодонск  

 
102,3 
 кв. м. 

мойка; Ростов-
ская область, 

город Волгодонск  
 

83,9 кв. м. 
здание гаражного 

Легковой авто-
транспорт 

KIA  
SORENTO XM, 

2010 года выпуска 

ОАО «Сбербанк  
России»  

1. остаток на 
01.06.2015 

134585,51 руб.  
2. остаток на 

01.06.2015 106180,08 
руб.  

ПАО Банк «Возрожде-
ние» 

1. остаток на 
01.06.2015 158714,57 

руб.  
2. остаток на 

01.06.2015 509668,28 
руб.  

не имею не имею 
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от предо-

ставления в 
аренду иму-

щества 
 

356160,00 
руб. 

Филиал ОАО 
«Мобильные 
ТелеСисте-

мы» 
«Макро-

регион «Юг»; 
доходы, 

полученные 
от предо-

ставления в 
аренду иму-

щества 
 

03,54 руб. 
ОАО «Сбер-

банк России», 
проценты по 

вкладу 

бокса Ростовская 
область, город 

Волгодонск 
 

442,5  
кв. м. 

здание; Ростов-
ская область, 

город Волгодонск  

3 Ткаченко  
Владимир  
Андреевич 

200000,00 
руб. 

 ООО «Но-
вострой», 

заработная 
плата 

 
292,95 руб.  
ОАО «Сбер-
банк России»  
проценты по 

вкладу  
 

2,05 руб. 
ОАО «Сбер-
банк России» 
проценты по 

вкладу 

789 
кв. м., 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

275,2 
кв. м., 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

не имею не имею не имею не имею Пассажирский 
транспорт, автобус,  
ГАЗ 322132, 1999 

года выпуска 
 

Грузовой транспорт,  
ГАЗ 53 А, 1978 года 

выпуска 
 

ОАО «Сбербанк  
России» 

 
1. остаток на 
01.06.2015 

1072,01 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 

13615,00 руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 
46,52 руб. 

 
ПАО «БИНБАНК» 

остаток на 01.06.2015 
28,98 руб. 

  

 не имею не имею 

4 Ткаченко Дмитрий  
Валерьевич 

120 000,00 
руб. ОАО 

«Транспорт» 
зарплата 

 
117 653,65 
руб. ООО 

«Леванте», 
зарплата 

 
100 000,00 

руб. 
продажа 

имущества  
 

00,01 руб. 

не имею не имею 31,9 кв.м Ро-
стовская об-
ласть, город 
Волгодонск, 

 
1/3 доля в пра-
ве собственно-
сти, 40,2 кв.м. 

Ростовская 
область, город 

Волгодонск 
 

не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, автомо-

биль легковой  
ХОНДА  

СРВ HONDA CR-V,   
2010 года выпуска  

ОАО «Сбербанк 
России» 

 
1. остаток на 
01.06.2015 
912,54 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 

106 180,08 руб. 
 

3. остаток на 
01.06.2015 
39,49 руб. 

 
ПАО «БИНБАНК» 

ООО «Леван-
те», Ростовская 
область, город 

Волгодонск, 100 
% 

не имею 

 ОАО 
«Сбербанк 
России», 

проценты по 
вкладу 

 
2335,61 руб. 

ОАО КБ 
«Центр-
инвест», 

проценты по 
вкладу 

остаток на 
01.06.2015г. 
00,00 руб. 

 
ПАО «Банк ВТБ 24» 

остаток на 
01.06.2015 
00,00 руб. 

 
АО «БАНК РУС-

СКИЙ СТАНДАРТ» 
остаток на 
01.06.2015 
764,95 руб.  

 
 
 

5 Ткаченко Олег 
Владимирович 

167000,0 руб. 
ООО «Но-
вострой», 

заработная 
плата 

 

600 кв.м. 
Ростовская 

область, 
го-

род Волгод
онск 

 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею ПАО «БИНБАНК» 
 

1. остаток на 
01.06.2015 
8,00 руб. 

2. остаток на 
01.06.2015 977,01 руб. 

 
ОАО «Сбербанк  

России» 
остаток на 01.06.2015 

66,61 руб. 

не имею  не имею 

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 

Избирательный округ № 20 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

 
Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

     
2. Недвижимое имущество 

     
3. Транспортные средства 

     
4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

1 Батаков Константин Викторович  Недостоверно указаны сведения об остатке на счете.  ОАО «СКБ-банк» 
5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 

     
6. Иные ценные бумаги 

     
7. Сведения об образовании 

     
8. Сведения о месте жительства 

     
9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 

     
10. Сведения о судимости 

     
* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся 
только в случае их наличия.  При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 
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Избирательный округ № 21 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата 

Имущество  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 

в банках 
(руб). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-

ских организациях 
(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные бума-
ги (вид,лицо, выпу-

стившее ценную 
бумагу, общая стои-

мость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

Земель- 
ные участки, 

общая 
площадь 
(кв.м) 

Жилые 
дома, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Кварти-ры, 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Гаражи 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Иное недвижимое 
имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Еремченко 

Жанна  
Николаевна 

566347,80 
руб. 

ГКОУ РО 
школа-

интернат VIII 
вида №14 

города Вол-
годонска, 

заработная 
плата 

не имею не имею 1/2 доля в 
праве соб-
ственности 
50,3 кв.м 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

 
17,4 кв.м 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

 
19 кв.м 

Ростовская 
область, 

город Вол-
годонск 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею 

2 Касьмин  
Константин 
 Юрьевич 

302152,00 
руб. ООО 
«Тройка» 

оплата труда  
 

1774170,0 
руб. 

ИП Касьмин 
К.Ю.,доход от 

предприни-
мательской 

деятельности  
 

0,24 руб. 
ОАО «Сбер-

банк России», 
проценты по 

вкладу 
 

1,17 руб. 
ОАО «Сбер-

банк России», 
проценты по 

вкладу 
1,02 руб  
ОАО КБ 
«Центр-
Инвест», 

проценты по 
вкладу  

 

6241,0 кв.м 
Ростовская 

область, 
го-

род Волгод
онск 

 
728,0 кв.м 

Ростовская 
область, 

го-
род Волгод

онск 

344,9 кв.м 
Ростов-
ская об-
ласть, 

го-
род Волго

донск 
 

35,9 кв.м  
Ростовская 

область, 
го-

род Волгод
онск 

 
1/2 доля в 
праве соб-
ственности 
31,5 кв.м  

Ростовская 
область, 

го-
род Волгод

онск 
 

61,9 кв.м 
Ростовская 

область, 
го-

род Волгод
онск 

не имею не имею 56,0 кв.м Транс-
форматорная 

№1, 
Ростовская об-

ласть, го-
род Волгодонск 

 

Легковой авто-
транспорт,  

FORD ФОРД 
MONDEO,  

2004  года выпус-
ка 
 

Легковой авто-
транспорт,  

NISSAN NOTE 
1.6 COMFORT, 

2007 года выпус-
ка 
 

Легковой авто-
транспорт,  
АУДИ80, 

1980 года выпус-
ка 
 

Легковой авто-
транспорт,  
ВАЗ 21099, 

1997 года выпус-
ка 

ОАО «Сбербанк  
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 
41,77 руб. 

2. остаток на 
01.06.2015 

1288,16 руб. 
3. остаток на 
01.06.2015 

1857,09 руб. 
ПАО ВТБ 24 

остаток на 01.06.2015 
16349,41 руб. 

ОАО КБ «Центр-
Инвест» 

1. остаток на 
01.06.2015 

1065,10 руб. 
2. остаток на 
01.06.2015 
29,00 руб. 

АО «БИНБАНК кре-
дитные карты» 
1. остаток на 
01.06.2015 
1087,0 руб. 

2. остаток на 
01.06.2015 г. 
7154,20 руб.  

ООО «Пассаж+» 
Ростовская область, 
город Волгодонск,  

100% 

не имею 

3 Кудряшов 
Дмитрий  

Александрович 

637027,10 
руб.  

Филиал ОАО 
«Концерн 

Росэнерго-
атом» «Ро-

стовская 
атомная 

станция», 
заработная 

плата 
 

20131,49 руб. 
Филиал ОАО 

«Концерн 
Росэнерго-
атом» «Ро-

стовская 
атомная 

станция», 
материаль-
ная выгода, 
полученная 
от экономии 
на процентах 
за пользова-
ние заемны-
ми средства-

ми 
 

250000 руб., 
доход от 
продажи 

имущества 
 

3163045,82 
руб. 

ООО Промо-
утерская 
компания 

«Мир бокса», 
выплата по 

договору 
гражданского 
- правового 
характера 
0,04 руб. 

ОАО «Сбер-
банк России», 
 проценты по 

вкладу 
 

не имею не имею 57,6 кв.м  
Ростовская 

область, 
город Вол-

годонск 

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк  
России» 

1. остаток на 
01.06.2015 
294,80 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 
14,98 руб. 

 
АО Банк 

 «Газпромбанк» 
остаток на 01.06.2015 

5345847,04 руб. 

  

4 Махова Юлия  
Юрьевна 

90 806, 00 
руб. 

ИП Плоцкер 
О.Л., зара-

ботная плата 
 

10 000,00 
руб., ООО 

не имею не имею 2/3 доли 
права в 

собственно-
сти 

41,8 кв.м  
город 
Санкт-

Петербург 

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк Рос-
сии» 

 
1. остаток на 

01.06.2015 393,53 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 11,01 руб. 
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«ФинКом»  
заработная 

плата 
 

0,01 руб. 
ОАО «Сбер-

банк России», 
проценты по 

вкладу 
 

0,27 руб. 
ОАО «Сбер-

банк России»,  
проценты по 

вкладу 

 
3. остаток на 

01.06.2015 0,00 руб. 
 

4. остаток на 
01.06.2015  11,14 руб. 

 
5. остаток на 

01.06.2015  0,00 руб. 
 

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 

Избирательный округ № 21 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

 
Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

1 Еремченко Жанна Николаевна 566347,80 руб. Не указаны сведения о доходах: 
МОУ ДОД ДООЦ «Ивушка», 55115,11 руб.; 

ГБПОУ РО ВПК, 44342,0 руб.; 
ГКООУ РО Санаторная школа-интернат №28 г.Ростов-

на-Дону, 98328,12 руб. 

МРИФНС России №4 по РО 

2. Недвижимое имущество 
     

3. Транспортные средства 
     

4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
     

5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 
     

6. Иные ценные бумаги 
     

7. Сведения об образовании 
     

8. Сведения о месте жительства 
     

9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 
     

10. Сведения о судимости 
     

* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, 
приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 

 
Избирательный округ № 22 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество 

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках 

(руб). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля(%) 

Иные ценные 
бумаги (вид,лицо, 

выпустившее 
ценную бумагу, 

общая стоимость, 
руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество 
Транспортные сред-

ства 
(вид, марка, модель, 

год выпуска) 

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 недвижи-
мое имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Куликов  

Сергей 
Сергеевич   

3000000,00 руб. 
ООО «Согла-

сие», 
продажа иму-

щества 
 

812000,00 руб. 
ОАО 

«Югэлектро» 
 

3890022,38 руб. 
АО «Атоммаш-

экспорт» 
 

178376,05 руб. 
АО «Атоммаш-

экспорт», 
материальная 
выгода от пре-
доставленного 

беспроцентного 
займа предпри-

ятия 
 

9620685,00 руб. 
АО «Атоммаш-

экспорт», 
выплата диви-

дендов  
 

7916813,0 руб. 
ОАО «Сбербанк 

России», 
выплата диви-

дендов  
 

108,73 руб. 
 ОАО «Сбер-
банк России», 
проценты по 

счету  
 

0,41 руб. 
ОАО «Сбербанк 

России», 
проценты по 

счету  
 

227,13 руб. 
ОАО «Сбербанк 

России», 
проценты по 

счету  

11339,0 кв.м; 
Ростовская 
область, го-
род Волго-

донск 
 

596,0 кв.м 
Ростовская 

область, Цим-
лянский рай-

он, город 
Цимлянск,  

 
495,0 кв.м 

Ростовская 
область, Цим-
лянский рай-

он, город 
Цимлянск,  

не имею 1/3доли в 
праве соб-
ственности 
113,0 кв.м  

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск,  

 
30,3 кв.м 

город Москва 
 

150,3 кв.м; 
город Москва 

 

не имею не имею 308,2 кв.м 
летний домик 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

16,4 кв.м 
сторожка 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск 

 
216,0 м про-
тяженность  

забор 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск  
 

объем 25,0 
куб.м  

Сливная яма 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

13560,5 кв.м 
Объект неза-
вершенного 
строитель-

ства  
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

23,0 кв.м 
машиноместо 
город Москва 

Легковой автотранс-
порт, BMW 530D, 

2004 года выпуска 

ОАО «Сбербанк 
России», 

Ростовское отде-
ление №5221, 

 
1. остаток на 
01.06.2015 г. 
13311,62 руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 г. 
264,86 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 г. 

3397840,09 руб. 
 

4. остаток на 
01.06.2015 г. 
75236,70 руб. 

 
5. остаток на 
01.06.2015 г. 
719,57 руб. 

 
6. остаток на 
01.06.2015 г. 
5617,63 руб. 

 
7. остаток на 
01.06.2015 г. 

3482436,39 руб. 
 

8. остаток на 
01.06.2015 г. 
3160,02 руб. 

ЗАО ТФК «Акви-
лон», 

Ростовская область, 
город Волгодонск, 
акции обыкновен-

ные, 8 шт.  
 

АО «Атоммашэкс-
порт», 

Ростовская область, 
город Волгодонск, 
акции обыкновен-
ные, 193093 шт. 

не имею 

2 Малыхин  
Сергей 

Викторович   

00,00 руб. 
ИП Малыхин  

С.В. 

888 кв.м 
Ростовская 

область, ста-
ница Рома-

новская 

35,6 кв.м 
Ростов-
ская об-
ласть, 

станица 
Романов-

не имею не имею  не имею  не имею  не имею ОАО «Сбербанк 
России»  

1. остаток на 
01.06.2015г. 00,00 

руб. 
2. остаток на 

не имею не имею  
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ская 01.06.2015г. 23,08 

руб. 
3 Махнов 

Денис 
Анатольевич  

24000,00 руб. 
заработная 

плата 

не имею  не имею  63 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
 

46,9 кв.м. 
Ростовская 

область, 
город Волго-

донск 
  

не имею  не имею  не имею  Легковой автомо-
биль Nissan Qashqai,  

2009  
года выпуска 

ОАО «Сбербанк 
России»  

 
1. остаток на 

01.06.2015г. 00,00 
руб. 

 
2. остаток на 

01.06.2015г. 00,03 
руб. 

 
 

ООО «Правовая 
Служба Недвижи-
мости» Ростовская 

область, город 
Волгодонск, 100 % 

 
ООО «Системы 

спутникового мони-
торинга» Ростов-

ская область, город 
Волгодонск, 30 % 

 
ООО ЧОО «Единая 
Служба Охраны» 

Ростовская область, 
город Волгодонск, 

30 % 
 

не имею  

4 Никитенко  
Вячеслав  
Павлович 

не имею  не имею  не имею  не имею  не имею  не имею  не имею  не имею  ОАО «Сбербанк 
России»  

 
1. остаток на 

01.06.2015г. 70,01 
руб. 

 
2. остаток на 
01.06.2015 г. 
32409,62 руб.  

не имею  не имею  

 
Избирательный округ № 23 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках 

(руб). 

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях 
(наименова-
ние, органи-
зационно-
правовая 

форма, ад-
рес, доля(%) 

Иные ценные бума-
ги (вид,лицо, выпу-

стившее ценную 
бумагу, общая стои-

мость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество 

Транспортные сред-
ства 

(вид, марка, модель, 
год выпуска) 

Земельные 
участки, 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Жилые до-
ма, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Кварти-
ры, 

общая 
площадь 
(кв.м) 

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Гаражи 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Иное недвижи-
мое имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Ищенко  

Константин  
Константинович 

238329,72  руб. 
ООО «Волгодон-

ское пассажирское 
автобусное транс-
портное предприя-

тие-2»; 
заработная плата 

 

735 кв. м. 
Ростов-

ская 
область, 

город  
Волго-
донск  

 

273,6 кв. м. 
Ростовская 

область, 
город  Вол-

годонск  

не имею  не имею  не имею  не имею  Пассажирский авто-
транспорт 

автобус Хундай 
Аэросити 540; 

2003  
года выпуска 

 
Пассажирский авто-

транспорт 
автобус  

ГАЗ 322132; 
2005 

 года выпуска  
 

Пассажирский авто-
транспорт 

ОАО «Сбербанк 
России» 

 
остаток на 

01.06.2015г. 14740,00 
руб. 

 
ОАО КБ «Центр-

инвест»  
 

остаток на 01.06.2015 
г. 

10,24 руб. 
 

АО «ОТП Банк» 
 

ООО «Пром-
техлес»; 

город Москва 
33% 

 
ООО «Торго-

во-
промышлен-
ная компания 

«Караич-
импэкс»; 

Ростовская 
область, 

город Волго-
донск 
100 % 

не имею  

автобус  
ГАЗ 322132; 

2005  
года выпуска  

 
Пассажирский авто-

транспорт 
 автобус  

ГАЗ 322132; 
2004  

года выпуска 

остаток на 01.06.2015 
г. 161,07 руб. 

 

2 Мисан  
Алексей  

Владимирович 

300027,0 руб. ООО 
«Тройка», 

оплата труда 
 

1641242,0 руб. 
ИП Мисан А.В., 

доход от предпри-
нимательской дея-

тельности 
 

131040 руб. 
ЗАО «Инесс», вы-
плата за сдачу в 

аренду недвижимо-
го имущества 

1017,0 
кв.м Ро-
стовская 
область, 
Волго-

донской 
район, 
хутор 

Потапов 
 

7807,0 
кв.м Ро-
стовская 
область, 
Волго-

донской 
район, 
хутор 

Потапов 
 

5298,0 
кв.м Ро-
стовская 
область, 
Волго-

донской 
район, 
хутор 

Потапов 

не имею 31,0 кв.м 
Ростов-

ская 
область, 
г. Волго-

донск 
 

не имею не имею 749,4 кв.м 
склад 

Ростовская 
область, 

Волгодонской 
район, хутор 

Потапов 
 

1172,8 кв.м  
автогаражи  
Ростовская 

область, 
Волгодонской 
район, хутор 

Потапов  
 

120,6 кв.м 
автогараж 
Ростовская 

область, 
Волгодонской 
район, хутор 

Потапов  
 

904,6 кв.м 
ремонтные 
мастерские 
Ростовская 

область, 
Волгодонской 
район, хутор 

Потапов 

Легковой автотранс-
порт,  

ТОЙОТА ЛЕНД 
КРУИЗЕР, 

1995 года выпуска  
 

Легковой автотранс-
порт, VOLKSWAGEN 

7HM MULTIVAN, 
2008 года выпуска  

 
Грузовой автотранс-

порт,2834PE, 
2013 года выпуска  

 
Грузовой автотранс-

порт,  
BAW-ФЕНИКС 
BJ1044P1U52, 

2008 года выпуска  
Легковой автотранс-

порт,  
УАЗ 22069, 

1997 года выпуска  
 

Прицеп, 
ГКБ 8350, 

1988 года выпуска  

ООО «РУСФИНАНС 
БАНК» 

 
остаток на 01.06.2015 

1358,83 руб. 
 

ПАО ВТБ 24  
 

1. остаток на 
01.06.2015 

1489,97 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 
81000,0руб. 

 
ОАО «Сбербанк 

России»  
 

1. остаток на 
01.06.2015 

1931,71 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 
217,66 руб. 

 
3. остаток на 
01.06.2015 
1000,0 руб. 

не имею не имею 

3 Михеев  
Анатолий  

Николаевич 

131254,28 руб. 
УПФР г.Волгодонске 

пенсия 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

1. остаток по состоя-
нию на 01.06.2015 

00,47 руб. 
2. остаток по состоя-

нию на 01.06.2015  
1110,08 руб. 

3. остаток по состоя-
нию на 01.06.2015  

41,76 руб. 
4. остаток по состоя-

нию на 01.06.2015  
16,50 руб. 

5. остаток по состоя-
нию на 01.06.2015  

309, 87 руб.  

не имею не имею 
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4 Морозов  
Евгений 

Владимирович 

4380,00 руб. 
ПАО банк «ФК От-
крытие» ФКБ «Пет-

рокоммерц»  
страховые возме-

щения  
 

4320,89 руб. ПАО 
банк «ФК Откры-

тие», ФКБ «Петро-
коммерц» выплата 

по ПВУ  
 

5820 руб.  
ПАО банк «ФК От-

крытие», ФКБ «Пет-
рокоммерц» выпла-

та по ПВУ 
 

18372,10 руб. 
ПАО банк «ФК От-

крытие», ФКБ «Пет-
рокоммерц» 

выплата по ПВУ  
 

130000руб. 
продажа имущества 

 
170000руб. 

продажа имущества 
 

199836 руб. 
доходы от предпри-
нимательской дея-

тельности  
 

0,04руб. 
ОАО «Сбербанк 

России»,  
проценты по вкладу 

не имею не имею 1/3 доля в 
праве 

собствен-
ности 

76,5 кв.м. 
Ростов-

ская 
область, 

город 
Волго-
донск 

не имею не имею не имею Легковой седан 
Опель Астра, 2008 

года выпуска 
 

Легковой седан 
Хундай Акцент, 2006 

года выпуска 
 

Легковой седан 
Хендэ Акцент, 2004 

года выпуска 
 

Легковой седан 
Хундай Ассент,  

2004 года выпуска 
 

Легковой хэтчбек 
ЗАЗ ШАНС,  

2010  года выпуска 
 
 

Легковой хетчбек 
Форд Фиеста, 2005 

года выпуска 
 

ПАО Банк  
«ФК Открытие»  

 
1. остаток по состоя-

нию на 01.06.2015 
68654,15 руб. 

 
2. остаток по состоя-

нию на 01.06.2015  
1364,54 руб. 

 
ОАО «Сбербанк 

России»  
 

1. остаток по состоя-
нию на 01.06.2015  

1512,45 руб. 
 

2. остаток по состоя-
нию на 01.06.2015  

442,69 руб. 
 

3. остаток по состоя-
нию на 01.06.2015  

100,00 руб. 
4. остаток по состоя-

нию на 01.06.2015  
0,0 руб. 

 
 
 

не имею не имею 

5 Шишканов 
 Владимир  
Николаевич 

38062,11 руб.  
ООО «Экспресс» 

 
40180,32 руб. ООО 

«Техноком» 
 

54 000,00 руб. 
ООО «Маэстро» 

 
35829,00 руб. УФК 
по Ростовской об-

ласти, возврат 
подоходного налога 

не имею не имею 59,2 кв.м. 
Ростов-

ская 
область, 

город 
Волго-
донск 

не имею не имею не имею Лада Гранта 2012  
года выпуска 

ОАО КБ «Центр-
инвест» 

 
остаток на 01.06.2015 

15,20 руб. 

не имею не имею 

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 

Избирательный округ № 23 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  
 

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

     
2. Недвижимое имущество 

     
3. Транспортные средства 

1 Михеев Анатолий Николаевич не имею Не указал легковой автомобиль 
 FAW 1041-00,  2008 года выпуска 

ОГИБДД Межмуниципального 
 управления МВД России  «Волгодонское» 

4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
     

5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 
     

6. Иные ценные бумаги 
     

7. Сведения об образовании 
     

8. Сведения о месте жительства 
     

9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 
     

10. Сведения о судимости 
     

* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, 
приводятся только в случае их наличия.  При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 

 
Избирательный округ № 24 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках 

(руб.). 

Акции и иное уча-
стие в коммерче-
ских организациях 

(наименование, 
организационно-
правовая форма, 
адрес, доля (%) 

Иные ценные 
бумаги (вид, 

лицо, выпустив-
шее ценную 

бумагу, общая 
стоимость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска) 

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 недви-
жимое иму-

щество 
общая 
площадь 
(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1  

Бушнев  
Александр  

Анатольевич 

 
1796400,00 руб. 

Первичная проф-
союзная организа-
ция «Ростовская 

атомная станция» 
Российского про-
фессионального 

союза работников 
атомной энергетики 
и промышленности; 
заработная плата  

 
7690,00 руб. 

Волгодонской инже-
нерно-технический 

институт  
ФГАОУ ВПО  

«Национальный 
исследовательский 

 
не имею 

 
не имею 

 
не имею 

 
не имею 

 
не имею 

 
не имею 

 
Легковой авто-

транспорт  
SsangYong 

Rexton RX270X;  
2006 года вы-

пуска 
 

Легковой авто-
транспорт   

NISSAN ALME-
RA; 

2014 года вы-
пуска. 

 
ПАО Банк ВТБ24 

 
остаток на 
01.06.2015 
8,76 руб. 

 
АО «Газпромбанк» 

 
1. остаток на 
01.06.2015 

301877,73 руб. 
 

2. остаток на 
01.06.2015 

288709,72 руб. 
 

 
не имею 

 
не имею 
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ядерный универси-

тет «МИФИ»; 
заработная плата  

 
1981333,07 руб. 

Филиал ОАО «Кон-
церн Росэнерго-

атом» «Ростовская 
атомная станция»; 
заработная плата  

 
14261,83 руб. 

Филиал ОАО «Кон-
церн Росэнерго-

атом» «Ростовская 
атомная станция»; 
материальная вы-

года, полученная от 
экономии на про-

центах за пользова-
ние заемными 

средствами  
 

6240,24 руб. 
ПАО Банк ВТБ24; 
проценты по вкла-

дам 
2 Казарян 

 Паруир  
Арутюнович 

18260,87 руб. 
ООО «ВИСМУТ»,  

зарплата 
 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею Легковой авто-
транспорт, 

автомобиль 
легковой LEX-

US RX300,  
2002 года вы-

пуска 
 
 
 
 

     не имею не имею  не имею 

3 Прокопенко  
Ирина 

 Вячеславовна 

107054,29 руб. 
ИП Шахов С. Н., 

заработная  
плата  

не имею не имею 1/2 доля в 
праве соб-
ственности,  
61,3 кв.м. 

Ростовская 
область 

город Волго-
донск  

 
37,3 кв.м. 

Ростовская 
область 

город Волго-
донск  

не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

  
остаток на 

01.06.2015 г. 
3 243,11 руб. 

не имею  не имею 

4 Самойленко  
Евгений  

Александрович 

42913,00 руб. 
ИП Алпатов А.Н; 
заработная плата  

 
21000,00 руб. 

ИП Русакова Н.В; 
заработная плата  

 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею 

 
5 Сорокин  

Александр 
 Владимирович 

655382,62 руб. 
Филиал ОАО «Кон-

церн Росэнерго-
атом» «Ростовская 
атомная станция», 
заработная плата 

 
 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею ОАО «Сбербанк 
России» 

 
остаток на  
01.06.2015 
59,76 руб. 

 
остаток на 
01.06.2015 

25 759,08 руб.  

не имею не имею 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 
Избирательный округ № 24 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  
 

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

1 Казарян Паруир Арутюнович  Помимо указанных кандидатом доходов не указал доходы: 
ООО «Миллениум – Регионы», 13749,29 руб.; 

ООО «Вега», 118928,47 руб.; 
ПАО «БИНБАНК», 99750,0 руб. 

МРИФНС России №4 по РО 

2. Недвижимое имущество 
1 Казарян Паруир Арутюнович Не имею Не указал: два земельных участка, Ростовская область, 

город Волгодонск; два жилых дома, Ростовская область, 
город Волгодонск.  

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области отдел по г.Волгодонску 
2 Самойленко Евгений Александрович Не имею Не указал: долю в собственности, квартира общая пло-

щадь 48,3 кв.м Ростовская область,  
город Волгодонск 

Отделение по г.Волгодонску и Волгодонскому району 
Ростовской области ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 
3. Транспортные средства 

     
4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

     
5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 

     
6. Иные ценные бумаги 

     
7. Сведения об образовании 

     
8. Сведения о месте жительства 

     
9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 

     
10. Сведения о судимости 

     
* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся 
только в случае их наличия.  При их отсутствии соответствующие графы не заполняются. 

 
Избирательный округ № 25 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандида-

та 

Имущество  

Денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках 

(руб). 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих 
организациях 
(наименова-

ние, организа-
ционно-

правовая фор-
ма, адрес, 
доля(%) 

Иные ценные бума-
ги (вид,лицо, выпу-

стившее ценную 
бумагу, общая стои-

мость, руб.) 

Доход 
( руб.) 

 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, мо-
дель, год выпуска) 

Земель- 
ные 

участки, 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Жилые 
дома, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Кварти-ры, 
общая 
площадь 
(кв.м) 

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Гаражи 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Иное недвижи-
мое имущество 

общая 
площадь 
(кв.м) 



№ 22 (402) от  28 августа 2015г.42 Волгодонск  официальный

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  НОМЕРОВ    бюллетеня  «Волгодонск официальный»   
вы можете найти на официальном сайте  администрации   города  Волгодонска  

http://volgodonskgorod.ru   в разделе   «Документы».

По вопросам доставки обращаться:
г.Волгодонск, М.Кошевого, 23Б 

ООО «Сияжар»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

Издатель: ООО «Сияжар»
Директор: Палагин Г.В.
Гл. редактор: Полякова Ю.Г.
Адрес издателя:
347360, г.Волгодонск,
ул. Гагарина, 75
Тел/факс - 8639 - 22-66-06
e-mail: ot_do@mail.ru

Время подписи номера в печать 
по графику - 10.00, фактически - 10.00

Отпечатано в ООО «Сияжар», ул.Гагарина, 75-48
заказ №275/08, тираж 500 экз.  Газета бесплатная.

Учредитель (соучредитель) - Волгодонская город-
ская Дума, Администрация города
Волгодонска
Адрес: 347360, г.Волгодонск, Ростовская 
область, ул,Советская, 2.

Газета зарегистрирована в управлении
Росохранкультуры по ЮФО.

Свидетельство о регистрации 
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципального об-

разования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в 

бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы № 80 
от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Крылов Евгений 

Станиславович 
373514,08 руб.  
филиал ОАО 

«Концерн Рос-
энергоатом» 

Ростовская атом-
ная станция, 

заработная плата 
 

72037,47 руб.  
Некоммерческое 

партнерство 
«Театр народных 
представлений» 

846 
кв. м., 
Ростов
стов-
ская 
об-

ласть, 
город 
Волго-
донск 

не имею 60,3 
кв. м., Ростов-
ская область, 
город Волго-

донск 

не имею не имею не имею Легковой автомо-
биль, LIFAN 

214813,  
2012 года выпуска 

 
Грузовой фургон,  
Мерседес Бенз 

Z08D СПРИНТЕР, 
1998 года выпуска 

 
Легковой автомо-
биль, ВАЗ-2104,  

1987года выпуска 
 

ОАО «Сбербанк России»  
1. остаток на 01.06.2015 

12,65 руб. 
2. остаток на 01.06.2015 

00,00 руб. 
3. остаток на 01.06.2015 

2017,84 руб. 
 

АО «Газпромбанк»  
 

1. остаток на 01.06.2015 
346,11 руб.  

2. остаток на 01.06.2015 
00,00 руб. 

не имею не имею 

2 
 

Прокопьева  
Вероника 
 Юрьевна 

237 928,14 руб.  
ООО «СМУ №1», 

заработная  
плата 

 
15 801,18 руб.  
ГКУ РО «Центр 
занятости насе-

ления города 
Волгодонска», 

пособие 
 

0,71 руб. 
ОАО КБ «Центр-

инвест»,  
проценты по 

вкладу  
 

0,04 руб. 
ОАО «Сбербанк 

России», 
проценты по 

вкладу  
 

0,13 руб. 
ОАО «Сбербанк 

России», 
проценты по 

вкладу 

не 
имею 

не имею 18,9 
кв. м., Ростов-
ская область, 
город Волго-

донск 

не имею не имею не имею Легковой автомо-
биль, FORD 

 FIESTA,  
2007 года выпуска 

 

 
ОАО КБ «Центр-инвест» 

 
остаток на 01.06.2015 

357,60 руб. 
 

ОАО «Сбербанк России»  
 

1. остаток на 01.06.2015 
99,16 руб. 

 
2. остаток на 01.06.2015 

28,55 руб. 
 

3. остаток на 01.06.2015 
472,67 руб. 

 
4. остаток на 01.06.2015 

00,00 руб. 
 

5. остаток на 01.06.2015 
00,00 руб.  

не имею не имею 

3 Цуканов Виталий 
Михайлович 

1148173, 72 руб.  
Филиал ОАО 

«Концерн Рос-
энергоатом» 
«Ростовская 

атомная стан-
ция», заработная 

плата 
 

0,02 руб. 
ОАО КБ «Центр-

инвест», 
проценты по 

вкладу  
 

5747,00 руб.  

616 
кв.м., 

Ростов
стов-
ская 
об-

ласть, 
город 
Волго-
донск 

не имею 105,3 
кв. м., Ростов-
ская область, 
город Волго-

донск 

не имею не имею 19,1 кв. м. 
спальный 

домик – нежи-
лое; 

Ростовская 
область, 

г. Волгодонск  
 

14,5 кв. м. 
спальный 

домик – нежи-
лое; 

Ростовская 
область,  

г. Волгодонск  
 

Легковой авто-
транспорт BMW 
116I; 2014 года 

выпуска 
 

Легковой авто-
транспорт MER-

CEDES-BENZ  
GLK 300  
4 MATIC;  
2013 года 
выпуска 

ОАО КБ «Центр-инвест» 
 

остаток на 01.06.2015  
10,26 руб. 

 
ОАО «Сбербанк России» 

 
остаток на 01.06.2015  

103,25 руб. 
 

АО «Газпромбанк»  
остаток на 01.06.2015  

363, 07 руб. 
 

ПАО «Возрождение»  
 остаток на 01.06.2015  

не имею не имею 

Волгодонская 
городская Дума, 

иные доходы 
 

143,5 кв. м. 
объект неза-
вершенный 
строитель-

ством - нежи-
лое; 

Ростовская 
область,  

г. Волгодонск  
 

104,6 кв. м. 
объект неза-
вершенного 

строительства 
- нежилое; 
Ростовская 

область,  
г. Волгодонск   

 
8,5 кв. м.  

помещение 
кладовой  

№ XIII; 
Ростовская 

область, 
г. Волгодонск 

 28, 06 руб. 

4 Шереметьев Олег  
Александрович 

120000, 
00 руб.  

ООО «Жилпром-
строй», заработ-

ная плата 
 

не 
имею 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва 
Избирательный округ № 25 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 
1 2 3 4 5 

1. Доходы 
     

2. Недвижимое имущество 
     

3. Транспортные средства 
     

4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 
1 Прокопьева Вероника Юрьевна  Помимо указанного счета кандидатом имеется счет в ОАО 

КБ  «Центр-инвест» 
Дополнительный офис в г. Волгодонске ОАО КБ  

«Центр-инвест» 
5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 

     
6. Иные ценные бумаги 

     
7. Сведения об образовании 

     
8. Сведения о месте жительства 

     
9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 

     
10. Сведения о судимости 

     
* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся 
только в случае их наличия.  При их отсутствии соответствующие графы не заполняются.  


