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Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы Чекундинского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

По состоянию на 01.08.2017 года 

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 нали-

чии), основное место работы или службы, за-

нимаемая должность(в случае отсутствия ос-

новного места работы или службы – род заня-

тий);  

Если зарегистрированный 

кандидат является депута-

том и осуществляет свои 

полномочия на непостоян-

ной основе – сведения об 

этом с указанием наиме-

нования соответствующе-

го представительного ор-

гана 

Сведения о принадлежности зареги-

стрированного кандидата к полити-

ческой партии либо не более чем к 

одному иному общественному объе-

динению и его статусе в указанной 

политической партии, ином общест-

венном объединении, если в соот-

ветствии с пунктом 1 часть 3 статьи 

43 избирательного кодекса Хабаров-

ского края зарегистрированным кан-

дидатом были представлены соот-

ветствующие сведения, а также   

подтверждающие их документы. 

Сведения о судимости 

кандидата с указанием 

номера ( номеров) и на-

именование (наименова-

ний) статьи (статей) Уго-

ловного кодекса Россий-

ской Федерации 

Постановление о регист-

рации, время регистрации. 

ЗАЦЕМИРНЫЙ АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ, дата рождения – 01октября 1956 

года, уровень образования – высшее, сведения 

о профессиональном образовании – Хабаров-

ский политехнический институт, 1985 г, основ-

ное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий –  ООО «Бамсервис», 

мастер участка Чекунда, место жительства – п. 

Эльга 

  Не судим Зарегистрирован 19.07.17 г 

в 15 ч 00 мин 

Постановление № 7/32 от 

19.07.2017 г 

АРБУЗОВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата 

рождения – 21 мая 1969 года, уровень образо-

вания – высшее, сведения о профессиональном 

образовании – Тихоокеанский государствен-

ный университет, 2008 г, основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность, род 

занятий – временно неработающий, место жи-

тельства – с. Чекунда. 

 Самовыдвижение Не судим Зарегистрирован 27.07.17 г 

в 17 ч 00 мин 

Постановление № 9/37 от 

27.07.2017 г 

 


