
ГРИШИН 
Роман 
Валерьевич

ЖИВОТОВ 
Дмитрий 
Владимирович

ЖИРОВ 
Валерий 
Александрович

НАСЕВИЧ 
Сергей 
Валентинович

СОЛОВЬЕВ 
Олег 
Вячеславович

№ 
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 Гришин 
Роман Валерьевич Ростовская областная коллегия адвокатов «Версия», 695 800,00; ПАО Сбербанк  46,11 нет нет

Ростовская 
область, 34,60 
(совместная)

нет нет нет нет 0,00 нет нет

2 Животов 
Дмитрий Владимирович ЗС РО 474821,39; ПАО Сбербанк 0,50 нет нет

Ростовская 
область, 

59,00 (1/2 
доли)

Ростовская 
обл.,  

620,00 
Ростовская 
обл. 570,00

нет нет

Автомобиль легковой ВАЗ 
21063 1990 г. Автомобиль  

легковой ВАЗ 21110 2001 г. 
Прицеп бортовой ММЗ 81021 

1988 г.

5904,37 нет нет

3 Жиров 
Валерий Александрович ООО «МТМ», 59 439, 27; ООО «Портал», 337,0. нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

4 Насевич 
Сергей Валентинович

ЮФУ 565171,00;   ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №35» 485169,08;  ПАО КБ «Центр-
инвест», 459,53;  пенсия  МВД РФ, 21416,72; ГБУ РО «ЦСП СК РО» 5400,00; БУ РК «РСШОР по борьбе», 

4800,00; ГБГОУ РО «РОУОР», 1700,00.
нет нет

Краснодарский 
край,  34,90; 
Ростовская 

область, 44.2
нет нет нет нет 89415,63 нет нет

5 Соловьев
Олег Вячеславович

ООО «СИК Менеджмент груп», 1 300 000,00; ПАО «МИнБ»  4,15; Ростовская-на-Дону городская Дума , 
213 727,00; «Консалт Менеджмент, 20000,00; ООО «Строительные технологии», 10000,00 нет нет нет нет нет нет Моторное судно Казанка, 5М4, 

1991 г. 59660,40 нет нет

 

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 8

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:
Насевич Сергей Валентинович – представил сведения об источниках выплаты дохода, сумме полученного дохода за 2019 год – ЮФУ 565171,00;   ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №35» 485169,08;  ПАО КБ «Центр-инвест», 459,53;  пенсия  МВД РФ 221416,72; по данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №24 по 
Ростовской области:  ГБУ РО «ЦСП СК РО» 5400,00, БУ РК «РСШОР по борьбе» 4800,00, ГБГОУ РО «РОУОР» 1700,00.
Жиров Валерий Александрович – представил сведения об источниках выплаты дохода, сумме полученного дохода за 2019 год - ООО «МТМ» 59 439, 27; по данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №24по Ростовской области: ООО «Портал» 337,0.

1978 года рождения; место 
жительства Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование выс-
шее. В 2000 году окончил 
Южно-Российский гума-
нитарный институт города 
Ростова-на-Дону, присуж-
дена квалификация специ-

алист - юрист по специальности «Юриспруденция».
Место работы, должность - Ростовская областная колле-
гия адвокатов «Версия», адвокат.
Самовыдвижение.
Женат. Воспитывает сына.

1978 года рождения; место 
жительства Ростовская об-
ласть, город Ростов-на-Дону; 
образование высшее. В 
2015 году окончил ФГБОУ 
ВПО «Российская Акаде-
мия народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 

Федерации», Магистр по направлению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление».
Место работы, должность - Законодательное Собрание 
Ростовской области, помощник депутата Законодательного 
собрания Ростовской области-ведущий специалист.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; Секретарь 
Комитета РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ-
НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Лауреат Южно-Российского и Международного конкурсов 
(Гран-При).
Женат.

1984 года рождения; место 
жительства - Ростовская  
область,  Цимлянский  рай-
он,  станица Калининская; 
образование среднее.
Место работы, должность-
временно неработающий.
Выдвинут избирательным 
объединением  РОСТОВ-

СКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ Партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Имеется судимость - часть 1 статьи 1591 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере 
кредитования».

1963 года рождения; место 
жительства -Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование выс-
шее. В 2006 году окончил 
ФГОУ ВПО Кубанский 
Государственный Универ-
ситет физической куль-
туры, спорта и туризма, 

присуждена квалификация специалист по физической 
культуре и спорту, по специальности «Физическая куль-
тура и спорт».
Место работы, должность - Федеральное государствен-
ное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южный федеральный университет», до-
цент Академии физической культуры и спорта.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское  
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
Трехкратный победитель Кубка Мира, чемпион Европы, 
чемпион России,  Заслуженный мастер спорта России по 
греко-римской борьбе.

1979 года рождения; место 
жительства - Ростовская 
область, город Ростов-на-
Дону; образование выс-
шее. В 2020 году окончил  
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте 

Российской Федерации», Магистр по направлению под-
готовки «Политология». В 2001 году окончил Ростовский 
государственный университет, присуждена квалификация 
менеджер по специальности «Менеджмент». 
Место работы, должность - общество с ограниченной 
ответственностью «СИК МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», совет-
ник генерального директора; депутат Ростовской-на-Дону 
городской Думы шестого созыва, работающий на непосто-
янной основе. 
Член Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Ростовского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Мест-
ного политического совета Железнодорожного районного 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением  Ростовское ре-
гиональное отделение Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Воспитывает 3 детей.

Зарегистрированные кандидаты


