
ЖИКРИВЕЦКИЙ 
Николай 
Николаевич

ЛЯЩЕНКО 
Алексей 
Васильевич

НУЯНЗИН 
Юрий 
Алексеевич

СМИРНОВ 
Сергей 
Андреевич

ЧЕРНЯВСКИЙ 
Денис 
Сергеевич

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество кандидата

Источник выплаты дохода, сумма 
полученного дохода

за 2019 год (руб.)

Наименование недвижимого имущества, место нахождения 
(субъект  Российской Федерации / иностранное государство)

Транспортные средства  
(вид, марка, модель, год 

выпуска)

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках - общий 
остаток,  

(руб.)

Акции и иное участие в коммерческих 
организациях, (наименование и организационно-
правовая форма организации, доля участия, в %)

Иные ценные 
бумаги (вид 

ценной 
бумаги, общая 

стоимость), 
(руб.)

Земельные участки, 
общая площадь 

(кв.м.)

Жилые дома, общая 
площадь 
(кв.м.)

Квартиры, 
общая 

площадь 
(кв.м.)

Дачи, 
общая 

площадь 
(кв.м)

Гаражи, 
общая 

площадь 
(кв.м)

Иное недвижимое 
имущество,  

общая  
площадь  

(кв.м)

1 Жикривецкий 
Николай Николаевич нет Ростовская область,  

1836 (1/2 доли) нет нет нет нет нет нет нет ООО РСФ «Дока», 50%,; ООО «Гермес», 50%. нет

2 Лященко 
Алексей Васильевич Правительство Ростовской области,124 722.86; Ростовская-на-Дону городская Дума, 213927,00 нет нет

Ростовская 
область, 86  
(1/2 доли)

нет нет нет Автомобиль легковой, 
ШКОДА Superb, 2016 г.в. 40982,38 нет нет

3 Нуянзин 
Юрий Алексеевич нет нет нет нет нет нет нет

Автомобиль легковой, Чери 
Тигго 2009 г., ВАЗ 21099 2001 

г.в.
нет нет нет

4 Смирнов 
Сергей Андреевич

Ростовская-на-Дону городская Дума, 213 627, 00; ИП Смирнов С.А. 9 319 870,00; Ростовский Филиал  
ООО «Компания БрокерКредит Сервис», 218 571,06; Доход от продажи недвижимого имущества 1 000 
000,00; АО «Игма-Эко» УП, 23 281,00; ООО ТД «Содружество», 100 000,00; ЮФУ, 3 567,00; Банк ВТБ 

(ПАО), 7 154,68; Проценты по вкладам банков, 6396,18. 
нет нет Ростовская

область, 40,5 
нет нет

Ростовская область, 
1078,2  кв.м, (1/1000 

доли); Ростовская 
область, 1078,2  кв.м, 

(10/1000 доли).

Автомобиль легковой, BMW 
X6 xDrive 40 d, 2017 г.в. 2863997,73

АО   «Игма -Эко» Управление Проектами, 20 акций, 
номинальной стоимостью 1000,00; ПАО «Газпром», 

270 акций, номинальной стоимостью 5,00; ПАО 
МОСКОВСКАЯ БИРЖА 340 акций, номинальной 

стоимостью 1,00; ПАО «ФОСАГРО», 12 акций, 
номинальной стоимостью 2,50.

нет

5 Чернявский 
Денис Сергеевич

Азово-Донской филиал ФГБУ «Главрыбвод» 1049706,52;  Доход от продажи легкового автомобиля  
1650000,00; Доход от продажи земельного участка, 787400,00;  Проценты по вкладам банков, 37231,22. нет нет

Волгоградская 
область, 39,3 
Ростовская 

область, 39,6 
нет нет нет Автомобиль легковой, НИВА 

ШЕВРОЛЕ, 2016 г.в. 408538,46. нет нет

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

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и имуществе:
Жикривецкий Николай Николаевич - представил  сведения о недвижимом имуществе (земельный участок) – Ростовская область, 900 кв. м.;  по  данным  Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области  - Ростовская область, 1836 кв.м. (1/2 доли); представил  сведения о недвижимом имуществе (жилой дом) – Ростовская область,  32 кв.м; по  данным  
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области -  нет;    представил  сведения о недвижимом имуществе (гараж) – Ростовская область,  52 кв.м; по  данным  Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области - нет; представил  сведения о недвижимом имуществе (иное недвижимое имущество) – Ростовская область,  135 кв.м; по  данным  
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области - нет;  не представил сведения об участии в уставном капитале коммерческой организации - ООО РФС «Дока», ООО «Гермес»; по данным  Межрайонной ИФНС №24 по РО -  ООО РФС «Дока», 50%, ООО «Гермес», 50%.                      

1959 года рождения; место 
жительства: Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону. Образование среднее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е . 
В 1979 году окончил 
Ростовский техникум 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта им. Георге 

Георгиу-Дежа по специальности «Радиосвязь и 
радиовещание». Род занятий: временно не работающий.
Начинал свой трудовой путь в 1981 году в качестве 
слесаря электрика по ремонту электрооборудования 3-го 
разряда в Ростовском-на-Дону ордена Красного Знамени 
электровозоремонтном заводе им. В.И. Ленина.
Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Имелась судимость: пункт «б» части 3 статьи 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество» в 2000 году, снята 03 ноября 2006 года.
Женат. Имеет троих детей.

1973 года рождения; место 
жительства: Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону. Образование 
высшее. В 1995 году 
окончил Ростовский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
университет по 
с п е ц и а л ь н о с т и 

«Геологическая съемка, поиски и разведка». Место 
работы: Правительство Ростовской области, помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Емельянова М.В. по работе в 
Ростовской области.
Является депутатом Ростовской-на-Дону городской 
Думы шестого созыва по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 10 и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Бюро Совета регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

1968 года рождения; место 
жительства: Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону. Образование среднее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е . 
В 1987 году окончил 
СПТУ № 2 по профессии 
«Радиотелемеханик по 
обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры, водитель автомобиля», 
города Талды-Кургана, Казахской ССР. Род занятий: 
временно не работающий.
Начинал свой трудовой путь в 1987 году в качестве 
электромонтера по 4-му квалификационному разряду.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское РО 
ЛДПР.

1984 года рождения; 
место жительства: 
Ростовская область, город 
Таганрог. Образование 
высшее. В 2006 году 
окончил Таганрогский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
р а д и о т е х н и ч е с к и й 
университет по 

специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления». С 2011 по 2012 годы обучался 
в «Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ)» по программе подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ на ведение профессиональной деятельности 
в сфере «Финансы и кредит».  Место работы, должность: 
Индивидуальный предприниматель.
С 2004 года работал на руководящих должностях в 
различных коммерческих организациях. 
Является депутатом Ростовской-на-Дону городской 
Думы шестого созыва по Советскому одномандатному 
избирательному округу № 26 и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат.

1978 года рождения; место 
жительства: Волгоградская 
область, город Волгоград. 
Образование высшее. 
В 2002 году окончил 
В о л г о г р а д с к и й 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
технический университет 
по специальности 

«Автомобили и автомобильное хозяйство». Место работы, 
должность: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Главное бассейновое управление по 
рыболовству и сохранению водных биологических 
ресурсов» (ФГБУ «Главрыбвод») Азово-Донской филиал, 
заместитель начальника Азово-Донского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод».
С 2006 по 2018 годы работал в различных коммерческих 
организациях. С 2018 года по настоящее время является 
заместителем начальника Азово-Донского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод».
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Воспитывает сына.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Советскому одномандатному избирательному округу № 26

Зарегистрированные кандидаты


