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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов Согдинского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

По состоянию на 01.08.2017 года 
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения 

о месте жительства (наименование субъекта Российской 

Федерации, района и города, иного населенного пункта), 

сведения о профессиональном образовании (при наличии), 

основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы – род занятий); 

Если зарегистриро-

ванный кандидат яв-

ляется депутатом и 

осуществляет свои 

полномочия на непо-

стоянной основе – 

сведения об этом с 

указанием наименова-

ния соответствующего 

представительного 

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 (наимено-

ваний) статьи (статей) 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации, 

Постановление  

о регистрации, 

время регистрации 

БУХНА ЛИЛИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 28 февра-

ля 1951 года, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий – пенсионер;  место жи-

тельства - Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. 

Согда 

депутат Совета депу-

татов Согдинского 

сельского поселения 

 Не судима Зарегистрирована 

16.07.2017 г 

в 10 ч 55 мин 

Постановление №  8/20 

от 16.07.2017 г 

БЫЧИХИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, дата рождения- 

7 апреля 1977 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – МБОУ ООШ № 12 

п. Согда, уборщик внутренних помещений; место житель-

ства - Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. 

Ушман 

  Не судима Зарегистрирована 

17.07.2017 г 

в 12 ч 05 мин 

Постановление №  9/23 

от 17.07.2017 г 

ГУБАЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 1 

января 1967 года, уровень образования – высшее; сведения 

о профессиональном образовании -  Дальневосточный 

государственный гуманитарный университет, 1989, основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – МБОУ ООШ № 12 п.Согда, учитель; место жи-

тельства – Краснодарский край, Динский район, 

п.Вишняки 

депутат Совета депу-

татов Согдинского 

сельского поселения 

Самовыдвижение Не судима Зарегистрирована 

21.07.2017 г 

в 16 ч 15 мин 

Постановление №  

12/35 от 21.07.2017 г 

КАЧУСОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ дата рождения- 

31 мая 1973 года, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий – Тырминская дистан-

ция пути ПЧ-28; контролер пути, место жительства - Ха-

баровский край, Верхнебуреинский район, с. Согда. 

 

  Не судим Зарегистрирован 

16.07.2017 г 

в 11 ч 05 мин 

Постановление №  8/21 

от 16.07.2017 
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МАМАНОВ САИДМУРАД ХАИТОВИЧ, дата рожде-

ния- 5 сентября  1954 года, уровень образования – общее 

среднее;  основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – пенсионер; место жительства - 

Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. Согда. 

 Самовыдвижение Не судим Зарегистрирован 

21.07.2017 г 

в 11 ч 15 мин 

Постановление №  

12/29 от 21.07.2017 

МОШКОЛА ГАЛИНА САМИГУЛЛОВНА, дата рож-

дения- 5 августа  1964 года, уровень образования – общее 

среднее;  основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – индивидуальный предпринима-

тель; место жительства - Хабаровский край, Верхнебуре-

инский район, с. Согда. 

депутат Совета депу-

татов Согдинского 

сельского поселения 

 

 

Не судима Зарегистрирована 

16.07.2017 г 

в 10 ч 45 мин 

Постановление №  8/19 

от 16.07.2017 г 

НЕЯСКИНА НАТАЛЬЯ ИЛЬДУСОВНА, дата рожде-

ния- 6 октября 1988 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Комсо-

мольское ТПО АО ОКТК магазин № 14 п. Ушман; прода-

вец, место жительства - Хабаровский край, Верхнебуреин-

ский район, п. Ушман 

 Самовыдвижение Не судима Зарегистрирована 

21.07.2017 г 

в 15 ч 30 мин 

Постановление №  

12/33 от 21.07.2017 г 

ПИСКАРЁВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожде-

ния- 6 мая 1973 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – МБОУ ООШ "12 п. 

Согда;  уборщик внутренних помещений, место житель-

ства - Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. Со-

гда 

  Не судима Зарегистрирована 

13.07.2017 г 

в 15 ч 15 мин 

Постановление №  7/17 

от 13.07.2017 

ПИСКАРЁВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рожде-

ния- 15 октября 1986 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий –  МБУ 

ВМЦБС библиотека-филиал № 3 с. Согда;  библио-

текарь, место жительства - Хабаровский край, Верхнебу-

реинский район, с. Согда 

депутат Совета депу-

татов Согдинского 

сельского поселения 

 Не судима Зарегистрирована 

17.07.2017 г 

в 12 ч 30 мин 

Постановление №  9/24 

от 17.07.2017 г 

ПИСКАРЁВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, дата рожде-

ния- 26  июня 1965 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий –  ООО 

"Транс-Восток"; станционный рабочий, место жительства 

- Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. Согда 

  Не судима Зарегистрирована 

21.07.2017 г 

в 16 ч 45 мин 

Постановление №  

12/36 от 21.07.2017 г 

ПРИЖИГАЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 

дата  рождения- 10 августа  1980 года, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – 

Тырминская дистанция пути;  монтер пути, место жи-

тельства - Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. 

Согда 

  Не судим Зарегистрирован 

21.07.2017 г 

в 11 ч 30 мин 

Постановление №  

12/30 от 21.07.2017 

ЧЕРЕМНЫХ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рожде-

ния- 9 мая 1972 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий –  МБОУ ООШ № 

12 с. Согда;  гардеробщица,  место жительства - Хаба-

ровский край, Верхнебуреинский район, п. Ушман 

депутат Совета депу-

татов Согдинского 

сельского поселения 

 

 

Не судима Зарегистрирована 

19.07.2017 г 

в 11 ч 00 мин 

Постановление №  

10/26 от 19.07.2017 г 
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ЦВЕНЬ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения- 

31нваря 1962 года, уровень образования – высшее; сведе-

ния о профессиональном образовании -  Дальневосточ-

ный государственный университет путей сообщения, 2011, 

основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – пенсионер; место жительства - Хаба-

ровский край, Верхнебуреинский район, п. Ушман 

  

 

Не судима Зарегистрирована 

20.07.2017 г 

в 12 ч 45 мин 

Постановление №  

11/28 от 20.07.2017 г 

ШУМИК КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 23 

февраля 1988 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий –  почтовое отделе-

ние связи п. Ушман, начальник ОПС; место жительства - 

Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с.Средний 

Ургал 

  Не судима Зарегистрирована 

21.07.2017 г 

в 15 ч 55 мин 

Постановление №  

12/34 от 21.07.2017 

 


