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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов 

Нанайского муниципального района Хабаровского края 

По состоянию на 28.07.2017 года 
 

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 3 
 

Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о 
месте жительства (наименование субъекта Российской Феде-

рации, района и города, иного населенного пункта), сведения 

о профессиональном образовании (при наличии), основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род заня-

тий); 

Если зарегистриро-
ванный кандидат 

является депутатом 

и осуществляет свои 
полномочия на 

непостоянной осно-

ве – сведения об 
этом с указанием 

наименования соот-
ветствующего пред-

ставительного орга-

на 

Сведения о принадлежности зарегистрирован-
ного кандидата к   политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному 

объединению и о его статусе в указанной 
политической партии, ином общественном 

объединении, если в соответствии с пунктом 1 

части 3 статьи 43 Избирательного кодекса 
Хабаровского края зарегистрированным кан-

дидатом были представлены соответствующие 
сведения, а также подтверждающие их доку-

менты; 

Сведения о судимости 
кандидата с указанием 

номера (номеров) и 

наименования (наиме-
нований) статьи (ста-

тей) Уголовного ко-

декса Российской Фе-
дерации, 

Субъект 

 выдвижения  

Постановление  

о регистрации, 

время регистрации 

ВИНОГРАДОВА МАРИНА РИШАТОВНА, 

дата рождения - 2 августа 1968 года, уровень 

образования – среднее общее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ТСОМН "Муксултэ", председатель 

правления, место жительства - Хабаровский 

край, Нанайский район, с. Троицкое 

  Не судима местное отделение 

Всероссийской поли-

тической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Нанайского муници-

пального района Хаба-

ровского края 

Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 17 ч 10 мин 

Постановление №1/1 

от 21.07.2017 г. 

ГАЕР НАТАЛЬЯ ИГНАТЬЕВНА, дата рожде-

ния - 25 января 1975 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образо-

вании – ГОУВПО «Дальневосточный государст-

венный университет», 2010 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – МБОУ НОШ №3, учитель начальных 

классов, место жительства - Хабаровский край, 

Нанайский район, с. Троицкое 

 член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Не судима самовыдвижение Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 17 ч 15 мин 

Постановление №1/2 

от 21.07.2017 г. 

КОЧЕКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения - 25 июля 1965 года, уровень об-

разования - среднее профессиональное, сведения 

о профессиональном образовании – СГПТУ №3 

г. Хабаровска, 1983 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий 

– ФКГУП «КРАЙДОРПРЕДПРИЯТИЕ 

«НАНАЙСКОЕ ДОРОЖНОЕ 

РЕМОНТНО_СТРОИТЕЛЬНОЕ 

 член Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии 

России 

осужден 

26.04.2006 по ч.1 

ст.157 УК РФ 

«Злостное укло-

нение от уплаты 

средств на содер-

жание детей или 

нетрудоспособных 

родителей»,  су-

ХРО Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 17 ч 20 мин 

Постановление №1/3 

от 21.07.2017 г. 
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УПРАВЛЕНИЕ», машинист смесителя асфаль-

тобетона АБЗ с. Троицкое , место жительства - 

Хабаровский край, Нанайский район, с. Троиц-

кое 

димость погашена 

19.09.2007 

СУНГОРКИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения – 23 сентября 1974 года, уровень обра-

зования – среде профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании – ФГОУ СПО 

«Дальневосточный государственный межрегио-

нальный индустриально-экономический кол-

ледж», 2011 г., основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий –

ТСОКМНС «Чжурчжэнин», председатель, место 

жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

 Член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

осужден 14.05.2003 

по ч.1 ст. 157 УК РФ 

«Злостное уклоне-

ние от уплаты 

средств на содержа-

ние детей или не-

трудоспособных 

родителей», суди-

мость погашена 

15.05.2004 

осужден 06.03.2006 

по ч.1 ст.157 УК РФ 

«Злостное уклоне-

ние от уплаты 

средств на содержа-

ние детей или не-

трудоспособных 

родителей», суди-

мость погашена 

10.11.2007 

РО Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Хаба-

ровском крае 

Зарегистрирован 

28.07.2017 в 15 ч.10 

мин. Постановление 

№2/4 от 28.07.2017 

 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 5 
 

ВИХАРЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 16 ноября 1982 года, уровень 

образования – среднее общее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место жи-

тельства - Хабаровский край, Нанайский район, 

с. Троицкое 

  член Политической партии ЛДПР -

Либерально-демократической партии 

России 

Не судим ХРО Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Зарегистрирован 

21.07.17 г 

в 17 ч 35 мин 

Постановление №1/2 

от 21.07.2017 г. 

КИРИЛЛИН СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, дата 

рождения - 24 сентября 1963 года, уровень обра-

зования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Иркутский ордена Дружбы наро-

дов сельскохозяйственный институт, 1990 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий –филиал Анюйский 

ФГБУ «Заповедное Приамурье», руководитель, 

место жительства - Хабаровский край, Нанай-

ский  район, с. Троицкое 

  Не судим местное отделение 

Всероссийской по-

литической партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Нанай-

ского муниципаль-

ного района Хаба-

ровского края 

Зарегистрирован 

21.07.17 г 

в 17 ч 33 мин 

Постановление №1/1 

от 21.07.2017 г. 
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ХОВАНСКИЙ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 

рождения - 26 декабря 1962 года, уровень обра-

зования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании – Херсонский сельскохозяйствен-

ный институт им. А.Д. Цюрупы, 1985 г., Госу-

дарственный научно-исследовательский инсти-

тут озерного и речного рыбного хозяйства, аспи-

рантура, 1991г.,  основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

Межрегиональная общественная организация 

«Социально-Прогрессивный Альянс научно-

теоретического и практического содействия со-

циально-экономическому и культурному росту 

регионов «Рост Регионов», председатель, место 

жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

  Не судим  РО Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Хаба-

ровском крае 

Зарегистрирован 

28.07.17 г 

в 15 ч 30 мин 

Постановление №2/3 

от 28.07.2017 г. 

 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 6 
 

ВИШНЯКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата 

рождения - 12 февраля 1967 года, уровень обра-

зования - среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании – Хабаровский 

механический техникум, 1988 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – местное отделение РО ДОСААФ Рос-

сии Нанайского муниципального района Хаба-

ровского края, председатель,  место жительства - 

Хабаровский край, Нанайский район, с. Троиц-

кое 

  Не судим местное отделение 

Всероссийской по-

литической партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Нанай-

ского муниципаль-

ного района Хаба-

ровского края 

Зарегистрирован 

21.07.17 г 

в 17 ч 25 мин 

Постановление №1/1 

от 21.07.2017 г. 

МУРЗИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 

рождения - 13 августа 1984 года, уровень образо-

вания - высшее, сведения о профессиональном 

образовании – ГОУВПО «Тихоокеанский госу-

дарственный университет», 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – ООО «КАРАТ», директор, 

место жительства - Хабаровский край, Нанай-

ский район, с. Троицкое 

 член Политической партии ЛДПР -

Либерально-демократической партии 

России 

Не судим ХРО Политической 

партии ЛДПР -

Либерально-

демократической 

партии России 

Зарегистрирован 

21.07.17 г 

в 17 ч 30 мин 

Постановление №1/2 

от 21.07.2017 

 


