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1976 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Рославльский район,
город Рославль;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Российский государственный
открытый технический университет путей сообщения Министерства
путей сообщения Российской Федерации» в 2004 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Абраменков Денис
Дмитриевич;
является депутатом Совета депутатов Рославльского городского
поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва
на непостоянной основе;
выдвинут избирательным объединением Смоленское областное
отделение
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
принадлежность к политической партии и статус в политической
партии: член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета
Рославльского
районного
отделения
Политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

1967 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Ершичский район,
село Ершичи;
сведения
о
профессиональном
образовании:
среднее
профессиональное, окончил Рославльское медицинское училище
в 1988 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Бондарев Юрий
Михайлович, продавец;
выдвинут избирательным объединением Смоленское региональное
отделение
Политической
партии
ЛДПР
–
Либеральнодемократической партии России;
принадлежность к политической партии и статус в политической
партии: член Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России.

1963 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Рославльский район,
город Рославль;
сведения
о
профессиональном
образовании:
среднее
профессиональное, окончил Смоленский экономический техникум
Госснаба СССР в 1982 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий):
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Нефтетракт», оператор АЗС;
выдвинут избирательным объединением Региональное отделение
Политической
партии
«Российская
партия
пенсионеров
за социальную справедливость» в Смоленской области;
принадлежность к политической партии и статус в политической
партии: член Политической партии «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость».

1974 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Рославльский район,
город Рославль;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Смоленский государственный педагогический институт в 1996 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Невский Сергей
Николаевич;
является депутатом Рославльской районной Думы пятого созыва
на непостоянной основе;
выдвинут избирательным объединением Смоленское региональное
отделение
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
принадлежность к политической партии и статус в политической
партии: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Местного политического совета Рославльского
местного
отделения
Смоленского
регионального
отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1948 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Смоленский район,
деревня Гмыри;
сведения
о
профессиональном
образовании:
среднее
профессиональное, окончил Ярославское зенитно-ракетное училище
противовоздушной обороны в 1969 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): пенсионер;
выдвинут избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской
области;
принадлежность к политической партии и статус в политической
партии: член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
член Совета регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ИП Абраменков Д.Д., Совет депутатов
Рославльского
городского
поселения
Рославльского
района
Смоленской области; общая сумма доходов – 293300.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 934.0 кв.м., Смоленская
область;
жилые дома: количество объектов – 1: 62.4 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 2: легковой
автомобиль ЗАЗ 968 М (1993 г.); легковой автомобиль ВАЗ 2121
(2006 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 1: общая
сумма – 0.00 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Доходы кандидата за 2017 год: ИП Бондарев Ю.М.; общая сумма
доходов – 22500.00 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 35.0 кв.м., Смоленская область.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 5: общая
сумма – 53187.43 руб.

Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Нефтетракт»; общая сумма
доходов – 200000.00 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ИП Невский С.Н., Рославльская
районная Дума; общая сумма доходов – 40247268.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 9: 883.0 кв.м., 862.0 кв.м.,
256.0 кв.м., 381.0 кв.м., 2230.0 кв.м., 556000.0 кв.м., 308000.0 кв.м.,
1000.0 кв.м., Смоленская область; 793.0 кв.м., Брянская область;
жилые дома: количество объектов – 2: 61.2 кв.м., Смоленская область;
34.7 кв.м., Брянская область;
квартиры: количество объектов – 2: 49.4 кв.м., 60.8 кв.м., Смоленская
область;
иное недвижимое имущество: количество объектов – 6:
гидротехническое сооружение – грунтовая плотина, 228.0 кв.м.;
универсальный магазин, 820.4 кв.м.; магазин, 1487 кв.м.; объект
незавершенного строительства (многоквартирный дом), 969.4 кв.м.;
объект незавершенного строительства, площадь не указана;
Смоленская область; объект незавершенного строительства, площадь
не указана, Брянская область.
Транспортные средства: количество объектов – 5: легковой
автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG (2011 г.); легковой автомобиль
VOLKSWAGEN TOUAREG (2015 г.); легковой автомобиль
VOLKSWAGEN TOUAREG (2018 г.); трактор БЕЛАРУС 1221.2
(2013 г.); трактор БЕЛАРУС 892 (2008 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 12: общая
сумма – 906748.36 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «АГРОРОСТ», доля
участия – 100.00%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Военный комиссариат Смоленской
области, Департамент Смоленской области по социальному развитию,
ПАО Сбербанк; общая сумма доходов – 338299.61 руб.
Транспортные средства: количество объектов – 1: легковой
автомобиль FORD SCORPIO (1985 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 4: общая
сумма – 6182.83 руб.

