
АБРАМОВ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ 

 

Депутат Ульяновской Городской Думы V созыва 

 

Железнодорожный одномандатный 

избирательный округ № 4 

 

Родился 21 ноября 1955 года в д. Малые Туваны 

Чувашской АССР. 

В 1976 году закончил Казанский индустриально- 

педагогический техникум и получил специальность 

техника - строителя. С 1976 по 1978 годы служил в 

Советской Армии. После службы в СА работал на 

стройках Марыйской ГРЭС им. 50-летия СССР в Туркменистане, авиационно 

– строительного комплекса в г. Ульяновске. В должности прораба, старшего 

прораба работал на строительных предприятиях города Ульяновска: СМУ 

«Химстрой», Ульяновская дистанция гражданских сооружений 

Куйбышевской железной дороги и трест «Авторемстрой». В 1988 году 

организовал и возглавил строительную компанию, где по настоящее время 

работает генеральным директором ЗАО «Строительная корпорация». На базе 

корпорации разработаны и внедрены передовые технологии в строительстве 

многоквартирных жилых домов с поквартирной системой отопления и 

горячего водоснабжения. За период работы строительной компанией сдано в 

эксплуатацию 51033 м2 жилья. За успешное внедрение передовых 

наукоемких технологий в строительную индустрию России в 2007 году 

строительная корпорация награждена дипломами Правительства РФ 

«Золотой атлант» и «Выдающееся предприятие среднего и малого бизнеса». 

За высокие профессиональные результаты и эффективную деятельность, 

обеспечивающие стабильное развитие экономики России в 2007 году 

Абрамов Н.Г. награжден орденом «Лидер Российской экономики – 2007» и 

Почетным знаком «За честь и доблесть». 

Является Членом попечительского совета Ульяновского государственного 

университета. В 2008 году избран членом – корреспондентом 

Международной Академии Общественных Наук. 

В 2004 году на повторных выборах баллотировался кандидатом в депутаты 

Государственной Думы РФ четвертого созыва по 181 одномандатному 

избирательному округу. Заняв второе место, заручился поддержкой 21% 

избирателей, уступив победителю 3% голосов. 

Является депутатом Ульяновской Городской Думы III и IV созыва. В партию 

«Единая Россия» принят 19 октября 2007 года и тут же вступил в 

депутатскую группу «Единая Россия» Городской Думы. 

Участвует во многих мероприятиях проводимых администрацией 

Железнодорожного района, общественными организациями, местной и 

региональной организациями партии «Единая Россия» и оказывает 

посильную материальную помощь для их проведения. Имеет более 



пятидесяти благодарственных писем, грамот от органов властей всех 

уровней, учреждений, организаций и частных лиц за активное участие в 

делах области, города, Железнодорожного района и конкретную помощь. 

13 сентября 2015 года избран депутатом Ульяновской Городской Думы 

V созыва. 


