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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов сельского поселения 

«Село Нижняя Гавань» Ульчского муниципального района Хабаровского края 

 

По состоянию на 26.07.2017 года 
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

сведения о месте жительства (наименование 

субъекта Российской Федерации, района и горо-

да, иного населенного пункта), сведения о про-

фессиональном образовании (при наличии), ос-

новное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий); 

Если зарегистрированный 

кандидат является депута-

том и осуществляет свои 

полномочия на непосто-

янной основе – сведения 

об этом с указанием на-

именования соответст-

вующего представитель-

ного органа 

Сведения о принадлежности зареги-

стрированного кандидата к   полити-

ческой партии либо не более чем к 

одному иному общественному объе-

динению и о его статусе в указанной 

политической партии, ином общест-

венном объединении, если в соответ-

ствии с пунктом 1 части 3 статьи 43 

Избирательного кодекса Хабаров-

ского края зарегистрированным кан-

дидатом были представлены соот-

ветствующие сведения, а также под-

тверждающие их документы; 

Сведения о судимости 

кандидата с указанием 

номера (номеров) и на-

именования (наименова-

ний) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, 

Постановление  

о регистрации, 

время регистрации 

ДЭХАЛЬ ЭММА НИКОЛАЕВНА, дата рожде-

ния 06 декабря 1960г., уровень образования – 

неполное среднее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

пенсионерка, место жительства – Ульчский рай-

он Хабаровский край с. Нижняя Гавань 

   Член Местного отделения Всерос-

сийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ульчского 

муниципального района Хабаров-

ского края, протокол № 20 от 

26.06.2017 

Не судима Зарегистрирован 

26.07.2017 в 10 ч. 30 мин. 

Постановление № 2/7 от 

26.07. 2017 г. 

КОРШЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения – 02 февраля 1977 г., уровень об-

разования – неполное среднее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – временно не работает, место жительст-

ва – Ульчский район Хабаровский край с. Ниж-

няя Гавань 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 

25.07.2017 в 11 ч. 30 мин. 

Постановление № 1/4 от 

25.07.2017 г. 

ЛУГИНА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рож-

дения – 27 февраля 1991 г., уровень образования 

– неполное среднее,  основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий- 

ООО «ТОТТА» Ульчский район Хабаровский 

край, продавец, место жительства – Ульчский 

район Хабаровский край с. Нижняя Гавань  

 

 

 Сторонник Местного отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ульчского муниципального рай-

она Хабаровского края, протокол 

№ 20 от 26.06.2017 

Не судима  Зарегистрирован 

26.07.2017 в 10 ч. 00 мин. 

Постановление № 2/6 от 

26.07.2017 
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ЛУГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата ро-

ждения 04 марта 1987 года, уровень образования 

– начальное профессиональное, сведения о про-

фессиональном образовании –Профессиональное 

училище № 40 г. Хабаровск, 2004 г., основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – временно не работает, место 

жительства – Ульчский район Хабаровский край 

с. Нижняя Гавань 

 Сторонник Местного отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ульчского муниципального рай-

она Хабаровского края, протокол 

№ 20 от 26.06.2017 

Не судим Зарегистрирован 

26.07.2017 в 12 ч. 30 мин. 

Постановление № 2/11 от 

26.07.2017 г. 

МАГВИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения – 13 февраля 1985 г., уровень образо-

вания – средне специальное, сведения о профес-

сиональном образовании – Николаевское ПУ 

КМНС, 2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий- 

МБДОУ Детский сад № 7 с. Нижняя Гавань, вос-

питатель, место жительства – Ульчский район 

Хабаровский край с. Нижняя Гавань  

Является депутатом на 

непостоянной основе Со-

вета депутатов сельского 

поселения «Село Нижняя 

Гавань» Ульчского муни-

ципального района Хаба-

ровского края и осущест-

вляет свои полномочия    

Сторонник Местного отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ульчского муниципального рай-

она Хабаровского края 

Не судима  Зарегистрирован 

25.07.2017 в 10 ч. 00 мин. 

 Постановление № 1/1 от 

25.07.2017 

МАЛЬЦЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата 

рождения – 10 января 1961 г., уровень образова-

ния – неполное среднее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий 

– ИП Портнов ОА Ульчский район Хабаровский 

край, разнорабочий, место жительства – Ульч-

ский район Хабаровский край с. Нижняя Гавань 

 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 

26.07.2017 в 11 ч. 30 мин. 

Постановление № 2/9 от 

25.07.2017 г. 

САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, дата 

рождения 14 мая 1955 г., уровень образования – 

неполное среднее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

КГБУ Богородский КЦСОН, уборщик служеб-

ных помещений, место жительства – Ульчский 

район Хабаровский край с. Нижняя Гавань 

 

Является депутатом на 

непостоянной основе Со-

вета депутатов сельского 

поселения «Село Нижняя 

Гавань» Ульчского муни-

ципального района Хаба-

ровского края и осущест-

вляет свои полномочия    

самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 

25.07.2017 в 12 ч. 00 мин. 

Постановление № 1/5 от 

25.07.2017 г. 

ТРОЯН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рож-

дения 15 мая 1972 г., уровень образования – не-

полное среднее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

Ульчский ДРСУ, дорожный рабочий, место жи-

тельства – Ульчский район Хабаровский край с. 

Нижняя Гавань 

 

Является депутатом на 

непостоянной основе Со-

вета депутатов сельского 

поселения «Село Нижняя 

Гавань» Ульчского муни-

ципального района Хаба-

ровского края и осущест-

вляет свои полномочия    

Сторонник Местного отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ульчского муниципального рай-

она Хабаровского края 

Судим по ст.93.1 УК 

РСФСР, погашена 

25.01.2000 г 

Зарегистрирован 

25.07.2017 в 10 ч. 30 мин. 

Постановление № 1/2 от 

25.07. 2017 г. 
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ЧИВРИНА  ВАЛЕНТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 13 июня 

1973 г., уровень образования – неполное среднее, 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий- МБДОУ Детский сад № 

7 с. Нижняя Гавань, завхоз, место жительства – 

Ульчский район Хабаровский край с.Нижняя 

Гавань 

   Член Местного отделения Всерос-

сийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ульчского 

муниципального района Хабаров-

ского края, протокол № 20 от 

26.06.2017 

Не судима Зарегистрирован  

26.07.2017 в 11 ч. 00 мин. 

Постановление № 2/8 от 

26.07.2017 г. 

ЧИВРИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рож-

дения 18 сентября 1973 г., уровень образования – 

неполное среднее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

МБУ «Межпоселенческий районный Дом куль-

туры» Ульчский район Хабаровский край, рабо-

чий по текущему ремонту и обслуживанию зда-

ния, место жительства – Ульчский район Хаба-

ровский край с. Нижняя Гавань 

    самовыдвижение Не судим Зарегистрирован 

26.07.2017 в 12 ч. 00 мин. 

Постановление № 2/10 от 

26.07.2017 г. 

ЮНУСОВ ШАРОФ КЕЛДИЕРОВИЧ, дата 

рождения 01 ноября 1964 г., уровень образования 

– средне техническое, сведения о профессио-

нальном образовании – политехнический техни-

кум г. Джизак, 1986 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род заня-

тий- МБДОУ Детский сад № 7 с. Нижняя Гавань, 

сторож, место жительства – Ульчский район Ха-

баровский край с. Нижняя Гавань 

Является депутатом на 

непостоянной основе Со-

вета депутатов сельского 

поселения «Село Нижняя 

Гавань» Ульчского муни-

ципального района Хаба-

ровского края и осущест-

вляет свои полномочия    

Член Местного отделения Всерос-

сийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ульчского 

муниципального района Хабаров-

ского края 

Судим по ч.3 ст. 256  УК 

РФ, погашена 04.06.2014 

г. 

Зарегистрирован  

25.07.2017 в 11 ч. 00 мин. 

Постановление № 1/3 от 

25.07.2017 г. 

 


