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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов Сусанинского сельского поселения 

Ульчского муниципального района Хабаровского края 

 

По состоянию на 26.07.2017 года 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИАРТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 1 

Фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-

ния, сведения о месте жительства (наименова-

ние субъекта Российской Федерации, района и 

города, иного населенного пункта), сведения о 

профессиональном образовании (при наличии), 

основное место работы или службы, занимае-

мая 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) Уго-

ловного кодекса Россий-

ской Федерации, 

Постановление  

о регистрации, 

время регистрации 

АБРАМОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 

рождения 09 марта1980 года, уровень обра-

зования – неполное среднее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - начальник участка ООО «Су-

санинский теплоэнергосервис», место жи-

тельства - Хабаровский край, Ульчский район, 

с. Сусанино 

Депутат Совета депутатов 

Сусанинского сельского 

поселения Ульчского му-

ниципального района Ха-

баровского края 

беспартийный Не судим Зарегистрирован 

26.07.2017г.   

в 15 ч. 15 мин. 

Постановление № 2/7 от 

26.07.2017 

АЗЬМУК ВЛАДИСЛАВ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 17 ию-

ня 1970 года, уровень образования –– на-

чальное профессиональное, сведения о про-

фессиональном образовании – Хабаровское 

профтехучилище № 40,1988 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий -  водитель ПЧ-12 4ОПС, место 

жительства - Хабаровский край, Ульчский рай-

он, с. Сусанино 

Депутат Совета депутатов 

Сусанинского сельского 

поселения Ульчского му-

ниципального района Ха-

баровского края 

беспартийный Не судим Зарегистрирован 26.07.17 г  

в 15 ч. 05 мин. 

Постановление № 2/6 от 

26.07.2017 

БОЛДИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 

дата рождения 31 декабря 1961 года, уровень 

образования – среднее специальное, сведе-

 беспартийная Не судима Зарегистрирован 26.07.17 г  

в 16 ч. 20 мин. 

Постановление № 2/12 от 
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ния о профессиональном образовании – Хаба-

ровский кооперативный техникум, 1981 год, 

основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий -  председатель 

правления ТППО «Сусанино», место жи-

тельства - Хабаровский край, Ульчский район, 

с. Сусанино 

26.07.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУЗОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата 

рождения 18сентября 1972 года, уровень об-

разования –высшее, сведения о профессио-

нальном образовании – г. Биробиджан, «Даль-

невосточная государственная социально-

гуманитарная академия», 2011 г., основное ме-

сто работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий -  заведующая МБДОУ 

детский сад № 11 с. Сусанино. место жи-

тельства - Хабаровский край, Ульчский район, 

с. Сусанино 

 беспартийная Не судима Зарегистрирован 26.07.17 г  

в 15 ч. 55 мин. 

Постановление № 2/10 от 

26.07.2017 

МАЗУРЕНКО ТАМАРА ИВАНОВНА, 

дата рождения – 29 марта1965 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании – Хабаровский государ-

ственный педагогический институт, 1987 г., 

основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - учитель физи-

ческой культуры МБОУ СОШ с. Сусанино 

место жительства - Хабаровский край, Ульч-

ский район, с. Сусанино 

Депутат Совета депутатов 

Сусанинского сельского 

поселения Ульчского му-

ниципального района Ха-

баровского края 

беспартийная Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 10 ч 30 мин 

Постановление № 1/3 от 

25.07.2017 г. 

МАКСИМОВА ЕКАТЕРИНА 

СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 16 декабря 

1982 года, уровень образования – неполное 

среднее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – домохо-

зяйка, место жительства - Хабаровский край, 

Ульчский район, с. Сусанино 

 беспартийная Не судима Зарегистрирован 26.07.17 г  

в 16 ч. 30 мин. 

Постановление № 2/13 от 

26.07.2017 
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ПЕРЕЛЯК ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 

рождения – 12 апреля 1972 года, уровень 

образования – среднее-специальное, сведе-

ния о профессиональном образовании – Ком-

сомольский-на-Амуре строительный техникум, 

1991 год, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - гене-

ральный директор ООО «Берёзка», место 

жительства - Хабаровский край, Ульчский рай-

он, с. Сусанино. 

 

  

беспартийный 

 

Не судим 

 

Зарегистрирован 26.07.17 г  

в 15 ч. 40 мин. 

Постановление № 2/9 от 

26.07.2017 

СВИСТКОВ ВЛАДИМИР 

ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 13 мая 

1978 года, уровень образования – среднее-

специальное, сведения о профессиональном 

образовании – Хабаровский промышленно-

экономический техникум, 2009 г., , основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - ведущий инженер ЛТУ 

с. Сусанино ОАО «Дальсвязь», место жи-

тельства - Хабаровский край, Ульчский район, 

с. Сусанино. 

Депутат Совета депутатов 

Сусанинского сельского 

поселения Ульчского му-

ниципального района Ха-

баровского края 

Сторонник ВПП «Единая Россия» Не судим Зарегистрирован 26.07.17 г  

в 16 ч 10 мин 

Постановление № 2/11 от 

26.07.2017 

ТОНКИХ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения – 04 марта1982 года, уровень 

образования – средне-техническое, сведения о 

профессиональном образовании – профессио-

нальное училище № 2 с. Ленинское ЕАО, 1997 

г., основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - Дом культу-

ры с. Сусанино МБУ МРДК Ульчского 

района, заведующая, место жительства –- Ха-

баровский край, Ульчский район,  с. Сусанино 

Депутат Совета депутатов 

Сусанинского сельского 

поселения Ульчского му-

ниципального района Ха-

баровского края 

беспартийная Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 10 ч. 15 мин. 

Постановление № 1/2 от 

25.07.2017 г. 

ТУРБИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения 01 ноября 1984 года, образо-

вание – средне-техническое, сведения о 

профессиональном образовании – профессио-

нальное училище № 14 г. Хабаровска, 2003 г., 

основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - ПЧ-12 4 ОПС 

 беспартийный 30.04.2009 г. ст. 256 ч.3 УК 

РФ; Судимость погашена 

01.05.2010 г. 

Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 10 ч. 00 мин. 

Постановление № 1/1 от  

25.07.2017 г 
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Хабаровского края, начальник, место жи-

тельства - Хабаровский край, Ульчский район, 

с. Сусанино 

УЛЬКИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 

дата рождения 18 марта 1974 года, образование 

– средне-специальное, сведения о профессио-

нальном образовании - Николаевское-на-Амуре 

медицинское училище, 1997 г. основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий -  заведующая ФАП с. Сусанино 

МБУЗ РБ № 1, место жительства - Хабаровский 

край, Ульчский район, с. Сусанино   

Депутат Совета депутатов 

Сусанинского сельского 

поселения Ульчского му-

ниципального района Ха-

баровского края 

Сторонник ВПП «Единая Россия». Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 10 ч. 45 мин. 

Постановление № 1/5 от  

25.07.2017 г 

ШОПИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения – 03 ноября 1975 года, уровень 

образования – средне-специальное, сведения о 

профессиональном образовании - Государст-

венное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Благовещен-

ский финансово-экономический колледж, 2004 

г., основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий – индивидуаль-

ный предприниматель «ИП Шопина О.Н.», ме-

сто жительства - Хабаровский край, Ульчский 

район, с. Сусанино 

 беспартийная Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 10 ч. 35 мин. 

Постановление № 1/4 от 

25.07.2017 

ЯКОВЕНКО РОМАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 08 

июня 1983 года, уровень образования – 

высшее, сведения о профессиональном обра-

зовании – «Хабаровская государственная ака-

демия экономики и права», 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - главный инженер ООО 

«Сусанинский теплоэнергосервис», место 

жительства - Хабаровский край, Ульчский рай-

он, с. Сусанино 

 беспартийный Осужден 14.06.2012 по ст. 

228 ч.1 УК РФ; 

Судимость погашена 

15.06.2013 г. 

Зарегистрирован 26.07.17 г  

в 15 ч. 30 мин. 

Постановление № 2/8 от 

26.07.2017 

 


