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№ 

П/П 

ФИО КАНДИДАТА В 

ДЕПУТАТЫ 

ХАБАРОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 

КАНДИДАТЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И 

ИМУЩЕСТВЕ КАНДИДАТОВ 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23 

1 ДЕНИСОВ  

Сергей 

Анатольевич 
 

Родился в 1974 году в г. Вяземский 

Хабаровского края. 

Место жительства - Хабаровский 
край, г. Хабаровск. 

Образование высшее. 

Председатель Хабаровской 
государственной общественной 

организации "Киокусинкай каратэ-

до". 

Выдвинут в порядке 

самовыдвижения. 

 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год –  

Хабаровская государственная общественная организация 
"Киокусинкай каратэ-до – 473088,47 руб.  

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Земельные участки: количество объектов – 1, 

Хабаровский край – 600,0 кв.м. (собственность). 

Жилые дома: количество объектов – 1, Хабаровский 

край – 49,8 кв.м.  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 

44 кв.м. 
Транспортные средства: автомобиль легковой, 

TOYOTA BB, 2000 года выпуска. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 
3 счета на общую сумму – 4 956,9 руб. 

  

 
  

Наименование организации - источника выплаты дохода, общий доход за 2018 год – ООО "ЖКХ центр" -  

77 856,96 руб.  

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство):  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 42.1 кв. м. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 8 счетов на общую сумму – 889,62 руб. 

 

Наименование организации - источника выплаты дохода, общий доход за 2018 год – пенсия – 280 435,08 руб. 

Транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA PRIUS 2010 года выпуска. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 10 счетов на общую сумму – 24 812,85 руб. 

 

2 ЕВСЕЕНКО 

Денис Игоревич 
 

Родился в 1991 году в г. Хабаровске. 

Место жительства - Хабаровский 
край, г. Хабаровск. 

Образование высшее. 

Начальник отдела экспертизы АНО 
"Краевой центр Судебной 

Экспертизы и Оценки". 

Выдвинут избирательным 
объединением - Хабаровское 

краевое отделение политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ". 

Член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ". 
 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – ООО "ЖКХ центр" -  
77 856,96 руб.  

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 

РФ, иностранное государство):  

Квартиры: количество объектов – 1, Хабаровский край – 

42.1 кв. м. 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 
8 счетов на общую сумму – 889,62 руб. 

 

3 ПЛЕТНЕВ  

Евгений 

Александрович 
 

Родился в 1980 году в п. 

Новобурейский Бурейского района 
Амурской области. 

Место жительства - Хабаровский 

край, г. Хабаровск. 
Образование высшее. 

Пенсионер. 

Выдвинут избирательным 
объединением - Хабаровское 

региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 

партии России. 

Член Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 

партии России. 

 

Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход за 2018 год – пенсия – 280 435,08 
руб. 

Транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA 

PRIUS 2010 года выпуска. 
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 

10 счетов на общую сумму – 24 812,85 руб. 

 

 


