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Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы городского поселения  

«Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского муниципального района Хабаровского края 
 

По состоянию на 04.08.2017 года 
Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о 

месте жительства (наименование субъекта Российской Фе-

дерации, района и города, иного населенного пункта), све-

дения о профессиональном образовании (при наличии), 

основное место работы или службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного места работы или службы – 

род занятий); 

если зарегистри-

рованный кан-

дидат является 

депутатом и 

осуществляет 

свои полномочия 

на непостоянной 

основе – сведе-

ния об этом с 

указанием на-

именования со-

ответствующего 

представитель-

ного органа 

Сведения о принадлежности за-

регистрированного кандидата к   

политической партии либо не 

более чем к одному иному обще-

ственному объединению и о его 

статусе в указанной политиче-

ской партии, ином обществен-

ном объединении, если в соот-

ветствии с пунктом 1 части 3 

статьи 43 Избирательного кодек-

са Хабаровского края зарегист-

рированным кандидатом были 

представлены соответствующие 

сведения, а также подтвер-

ждающие их документы; 

Сведения о судимости 

кандидата с указанием 

номера (номеров) и 

наименования (наиме-

нований) статьи (ста-

тей) Уголовного кодек-

са Российской Федера-

ции, 

Постановление о регистра-

ции, время регистрации 

ВЕДЕНЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рож-

дения - 20 июля 1977 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - Дальнево-

сточный государственный университет путей сообщения, 

1999 г., Дальневосточная академия государственной служ-

бы, 2002 г., основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - Администрация городского 

поселения "рабочий поселок Октябрьский", глава, место 

жительства - Хабаровский край, Ванинский район, п. Ок-

тябрьский 

 

самовыдвижение не судим 

Зарегистрирован 03.08.17 г 

в 13 ч 15 мин 

Постановление № 8/38 от 

03.08.2017 г. 

ГУЩИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 3 мая 

1978 года, уровень образования - высшее, сведения о про-

фессиональном образовании - ГОУВПО "Комсомольский -

на-Амуре государственный технический университет", 

2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - КГБПУ "Советско-Гаванский 

промышленно-Экономический техникум", начальник учеб-

но-методического отдела, депутат Совета депутатов "Рабо-

чий поселок Ванино", место жительства - Хабаровский 

край, Ванинский район, п. Ванино 

 

 

 

самовыдвижение 
не судима 

Зарегистрирован 03.08.17 г 

в 13 ч 05 мин 

Постановление № 8/37 от 

03.08.2017 г. 
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РУСИНА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 

23 сентября 1981 года, уровень образования - среднее про-

фессиональное, сведения о профессиональном образовании 

- ХПЭТ, 2009 г., основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - индивидуальный пред-

приниматель, место жительства - Хабаровский край, Ва-

нинский район, п. Октябрьский 

 самовыдвижение не судима 

Зарегистрирована  27.07.17 г 

в 14 ч 15 мин 

Постановление № 7/34 от 

27.07.2017 г 

 

САФРОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рожде-

ния - 28 февраля 1985 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о профессиональном образо-

вании - Хабаровский промышленно-экономический техни-

кум, 2011 г., основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - Филиал ФГБУ "Центральное 

жилищное коммунальное управление" МО РФ Жилищно-

эксплуатационный отдел №4 жилищно-коммунальной 

службы №4/1 п. Заветы Ильича, мастер жилищно-

казарменного фонда, место жительства - Хабаровский край, 

Ванинский район, п. Токи 

 

самовыдвижение  

Зарегистрирован 04.08.17 г 

в 12 ч 15 мин 

Постановление № 9/44 от 

04.08.2017 г. 

СЕМЕНОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 

24 ноября 1968 года, уровень образования - высшее, сведе-

ния о профессиональном образовании - Хабаровская госу-

дарственная Академия экономики и права, 1999 г., основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Правительство Хабаровского края - Комитет 

Правительства края по обеспечению деятельности мировых 

судей, государственных натариусов и административных 

комиссий, помощник мирового судьи судебного участка № 

49 Ванинского района Хабаровского края, место жительст-

ва - Хабаровский край, Ванинский район, поселок Ок-

тябрьский 

 

член Всероссийской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", протокол № 1 от 

03.07.2017 г 

 

Зарегистрирован 04.08.17 г 

в 12 ч 25 мин 

Постановление № 9/45 от 

04.08.2017 г. 

ЧЕРЕПАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 

рождения - 19 июня  1989 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - 

Дальневосточный юридический институт Министерства 

внутренних дел РФ, 2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Рен-

ти", мастер участка, место жительства - Хабаровский край, 

Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича 

 

самовыдвижение  

Зарегистрирован 04.08.17 г 

в 12 ч 05 мин 

Постановление № 9/43 от 

04.08.2017 г. 

 


