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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов сельского поселения 

«Поселок Циммермановка» Ульчского района Хабаровского края 

По состоянию на 26.07.2017 года 
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 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 

АБРАМОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения – 7 ноября 1969 года, уровень 

образования –высшее, сведения о профессио-

нальном образовании – Хабаровский педагоги-

ческий государственный  институт, 1993 год, 

основное место работы или службы, занимае-

мая должность- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа п.Циммермановка, 

директор, место жительства – Хабаровский 

край, Ульчский район п.Циммермановка 

Является депутатом Сове-

та депутатов сельского 

поселения «Поселок 

Циммермановка», осуще-

ствляет свои полномочия 

на непостоянной основе 

Сторонник Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», протокол № 20 от 26 ию-

ня 2017 г 

Не судима 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 10 ч 00 мин 

Постановление № 1/1 от 

25.07.2017 г. 

ЗАЙЦЕВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА дата 

рождения – 10 сентября 1982 года, уровень об-

разования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании – Хабаровский педагоги-

ческий государственный институт 2004 г., ос-

новное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МУП УМР «Цим-

мермановское ЖКХ», бухгалтер расчетного 

стола, место жительства – Хабаровский 

край,Ульчский район п.Циммермановка 

 Самовыдвижение Не судима 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 11 ч 30 мин 

Постановление № 1/4 от 

25.07.2017 г. 
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ИППОЛИТОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА, дата 

рождения – 27 января 1973 года, уровень обра-

зования - среднее профессиональное, сведения 

о профессиональном образовании – ГОУ СПО 

Вяземский лесхоз-техникум, 2008 г., основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – филиал ФБУ «Рослесза-

щита» инженер-лесопатолог, место жительства 

- Хабаровский край, Ульчский  район, п. Цим-

мермановка 

Является депутатом Сове-

та депутатов сельского 

поселения «Поселок 

Циммермановка» и осу-

ществляет свои полномо-

чия на непостоянной ос-

нове 

Сторонник Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», протокол № 20 от 26 ию-

ня 2017г 
Не судима 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 12 ч 32 мин 

 

Постановление № 1/6 от 

25.07.2017 г. 

БОЧКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата 

рождения – 01 февраля 1957 года, уровень об-

разования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании – заочный институт со-

ветской торговли 1989 г., основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность, род 

занятий – ООО «Виктория» директор, место 

жительства - Хабаровский край, Ульчский рай-

он, п. Циммермановка 

Депутат Совета депутатов 

сельского поселения «По-

селок Циммермановка», 

осуществляет свои пол-

номочия на непостоянной 

основе 

Член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прото-

кол  № 20 от 26 июня 2017 г 

Не судима 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 10 ч 36 мин 

Постановление № 1/2 от 

25.07.2017 г 

ВОРОПАЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения – 17 марта 1972 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании – Тихоокеанский госу-

дарственный университет, 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – ООО»РН-

Сахалинморнефтегаз» ОП УМНГ, ЦТНГ-

4,начальник место жительства - Хабаровский 

край, Ульчский район, п. Циммермановка 

Депутат Совета депутатов 

сельского поселения «По-

селок Циммермановка», 

осуществляет свои полно-

мочия на непостоянной 

основе 

самовыдвижение Не судим 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 11 ч 58 мин 

Постановление № 1/5 от 

25.07.2017 г. 

ШУТАНОВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА, 

дата рождения – 28 апреля 1973 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании – Комсомольский-на-

Амуре государственный технический универ-

ситет, 2020 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

ООО « РН-Сахалинморнефтегаз» ОП УМНГ 

ЦТНГ-4, инженер по эксплуатации нефтегазо-

проводов, место жительства - Хабаровский 

край, Ульчскийрайон, п. Циммермановка 

Депутат Совета депутатов 

сельского поселения «По-

селок Циммермановка», 

осуществляет свои полно-

мочия на непостоянной 

основе 

Сторонник Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», протокол № 20 от 26 ию-

ня 2017г 

 

Не судима 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 13 ч 00 мин 

Постановление № 1/7 от 

25.07.2017 г. 
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МАКАРЕНКО ВИКТОР ВИТАЛЬЕВИЧ, 

дата рождения – 20 марта 1972 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании – Дальневосточный фе-

деральный университет, 2011 г., основное ме-

сто работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – 24 пожарная часть 4 отря-

да противопожарной службы Хабаровского 

края,начальник место жительства - Хабаров-

ский край Ульчский район, п. Циммермановка 

 Самовыдвижение Не судим 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 13 ч 56 мин 

Постановление № 1/9 от 

25.07.2017 г. 

КРАВЧУК ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата ро-

ждения – 27 апреля 1978 года, уровень образо-

вания - высшее, сведения о профессиональном 

образовании – Тихоокеанский государствен-

ный университет 2012 г основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род заня-

тий – КГКУ «Ульчское лесничество, замести-

тель руководителя филиала,место жительства - 

Хабаровский край, Ульчский район, п. Цим-

мермановка 

Депутат Совета депутатов 

сельского поселения «По-

селок Циммермановка», 

осуществляет свои полно-

мочия на непостоянной 

основе 

Сторонник Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», протокол № 20 от 26 ию-

ня 2017 г 

 

Не судим 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 11 ч 05 мин 

Постановление № 1/3 от 

25.07.2017 г. 

МАРТЫНЮК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 23 декабря 1962 года, уровень 

образования - основное общее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 

участок ЭСН №3 цеха №2 по эксплуатации 

электрооборудования ОП «Управление энерге-

тики», слесарь-ремонтник место жительства - 

Хабаровский край, Ульчский район, п. Цим-

мермановка 

 

Сторонник Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», протокол № 20 от 26 ию-

ня 2017 г 

 

Не судим 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 13 ч 29 мин 

Постановление № 1/8 от 

25.07.2017 г. 

ЧУВАШОВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

дата рождения – 14 мая 1969 года, уровень об-

разования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании – Дальневосточная госу-

дарственная академия физической культуры, 

2016 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий ОМВД РФ 

в Ульчском районе, участковый уполномочен-

ный полиции, место жительства - Хабаровский 

край, Ульчский район, п. Циммермановка 

 
Сторонник Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

протокол № 20 от 26 июня 2017 года 

Не судим 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 14 ч 25 мин 

Постановление № 1/10 от 

25.07.2017 
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ШАВЕЛЬ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 

дата рождения – 180июля 1966 года, уровень 

образования – среднее профессионально-

техническое, СПТУ 27 г.Комсомольска-на-

Амуре основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - админи-

страция сельского поселения «Поселок Цим-

мермановка», рабочий, место жительства - Ха-

баровский край, Ульчский район, п. Циммер-

мановка 

 
член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", прото-

кол № 20 от 26.06.2017 г. 

Ст. 119 УК РФ 

09,12,2003г, судимость 

погашена 10.12.2004 года 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 14 ч 50 мин 

Постановление № 1/11 от 

25.07.2017 г. 

ЧУСОВЛЯНОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ дата рождения - 26 января 

1980 года, уровень образования – среднее, 

профессионально-техническое,, сведения о 

профессиональном образовании – ПУ № 12 г. 

Новосибирска, основное место работы или 

службы, занимаемая должность – временно 

неработающий, место жительства - Хабаров-

ский край, Ульчский район, п. Циммермановка 

 

Сторонник Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», протокол № 20 от 26 ию-

ня 2017г 

Ч.1 ст. 228 УК РФ 

05.10.2000г судимость по-

гашена 06.10.2001 г. 

Зарегистрирован 25.07.17 г 

в 15 ч 38 мин 

Постановление № 1/12 от 

25.07.2017 г. 

 


