
ЖЕЛЕЗНЯК 
Надежда 
Леонидовна

ЗАРЕВСКИЙ 
Сергей 
Александрович

НИЖЕЛЬСКИЙ 
Денис 
Андреевич

РЕКУНКОВ 
Денис 
Михайлович

САГЛАЕВ 
Дмитрий 
Александрович

№ 
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 Железняк 
Надежда Леонидовна

ГБУ РО «МИАЦ», 558683,26; ГБОУДПОРО  ЦПК, 31393,73; 
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи  г. Ростова-на-Дону», 35717,75.

Ростовская область, 
171 (6/9 доли); 

Ростовская область, 
939 (1/2 доли)

Ростовская область, 
131,5 (6/9 доли); 

Ростовская область, 
238 (1/2 доли)

нет нет нет нет нет 154420,84 нет нет

2 Заревский 
Сергей Александрович

ООО “АГРОХИМСОЮЗ” 1 535205,56; Ростовская-на-Дону городская Дума, 213 627,00; 
Процент по вкладу банка 0,54; ООО «ГЛАВЭКСПОРТ», 5217,00; ЗС РО, 17241,00 нет нет Ростовская 

область, 152,6 нет нет Ростовская область, 
2296,7 (2/70 доли) нет 3000,42 ООО “АГРОХИМСОЮЗ”, 100% нет

3 Нижельский 
Денис Андреевич МБОУ ДО «Дом детского творчества», 24643,57 Ростовская область, 600 нет Ростовская 

область, 30,3 нет нет нет нет 2482,66 нет нет

4 Рекунков 
Денис Михайлович ПАО «Мегафон» Региональное отделение Кавказского филиала, 90543,80 нет нет нет нет нет нет нет 17900,86 нет нет

5 Саглаев 
Дмитрий Александрович ООО «Рейнарс Алюминиум РУС», 1831630,78; Проценты по вкладу банка, 13766,16. нет нет Ростовская 

область, 72,7 нет нет нет Легковой автомобиль, 
HYNDAI  IX35, 2012 г.в. 36510,15 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:
Железняк Надежда Леонидовна -     не представила  сведения об источниках выплаты дохода, сумме полученных доходов за 2019 год:  ГБОУДПОРО  ЦПК, МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи  г. Ростова-на-Дону»; по данным Межрайонной ИФНС №24 по Ростовской области -  ГБОУДПОРО  ЦПК, 31393,73; МБУЗ «Городская больница 
скорой медицинской помощи  г. Ростова-на-Дону», 35717,75
Рекунков Денис Михайлович - представил  сведения об источниках выплаты дохода, сумме полученного дохода за 2019 год - ПАО «Мегафон» Региональное отделение Кавказского филиала, 113773,88; по данным Межрайонной ИФНС №24 по Ростовской области - ПАО «Мегафон» Региональное отделение Кавказского филиала, 90543,80.

1979 года рождения; место 
жительства: Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону. Образование 
высшее. В 2007 году 
окончила Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ростовский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 

медицинский университет Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию» по 
специальности «Лечебное дело». Место работы: 
Государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Медицинский информационно-аналитический 
центр», заместитель Начальника ГБУ РО «МИАЦ» по 
организационно-методической работе.
Выдвинута избирательным объединением 
РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.
Замужем. Воспитывает троих детей. 

1976 года рождения; место 
жительства: Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону. Образование 
высшее. В 1997 году 
окончил Ростовскую 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
экономическую академию 
по специальности 
«Финансы и кредит». В 

2001 году получил второе высшее образование, окончил 
Ростовский государственный университет «РИНХ» по 
специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Место работы, 
должность: Общество с ограниченной ответственностью 
«АГРОХИМСОЮЗ», директор.
Является депутатом Ростовской-на-Дону городской 
Думы шестого созыва по Советскому одномандатному 
избирательному округу № 30 и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Ростовского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь 
Советского районного местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В 2008 году присуждена ученая степень: Кандидат 
экономических наук.
Женат. Воспитывает сына.

1989 года рождения; место 
жительства: Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону. Образование 
высшее. В 2012 году 
окончил Автономную 
н е к о м м е р ч е с к у ю 
организацию высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» по 
специальности «Товароведение и экспертиза товаров 
(по областям применения)». Место работы, должность: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Первомайского района города Ростова-на-Дону 
«Центр развития творчества детей и юношества», педагог 
дополнительного образования.
Выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Женат. Воспитывает двоих детей.

1994 года рождения; место 
жительства: Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону. Образование 
высшее. В 2016 году 
окончил федеральное 
г о с у д а р с т в е н н о е 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 

федеральный университет» по направлению «Прикладная 
информатика», присвоена квалификация Бакалавр. Место 
работы, должность: Кавказский филиал ПАО «МегаФон», 
специалист по продажам в федеральном телемаркетинге.
Член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское РО 
ЛДПР.
Женат.

1984 года рождения; место 
жительства: Ростовская 
область, город Ростов-
на-Дону. Образование 
высшее. В 2006 году 
окончил Государственное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
по специальности «Математические методы в экономике». 
Место работы, должность: ООО «Рейнарс Алюминиум 
РУС», ведущий координатор проектов.
Выдвинут избирательным объединением Ростовское 
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва 
по Советскому одномандатному избирательному округу № 30

Зарегистрированные кандидаты


