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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов Чекундинского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

По состоянию на 01.08.2017 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 

ВОЛОДИН ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ,       

дата рождения – 20 октября 1989 года, основ-

ное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – временно нерабо-

тающий, место жительства – с. Чекунда. 

  Имелась судимость. ч. 1 

ст. 134 « Половое сноше-

ние и иные действия сек-

суального характера с ли-

цом, не достигшим шест-

надцатилетнего возраста» 

УКРФ 18.04.2011г. Суди-

мость снята 22.05.13г.  

Зарегистрирован 19.07.17г 

в 14 ч. 50 мин 

Постановление № 7/31 от                      

19.07.17 г. 

ГУДИНА НИНА ВИКТОРОВНА, дата рож-

дения – 07 апреля 1974 года, уровень образова-

ния – неполное общеобразовательное, основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – СК п. Эльга, уборщик по-

мещений., место жительства – п. Эльга. 

депутат Совета депутатов 

Чекундинского сельского 

поселения 

 Не судима Зарегистрирована 

19.07.17г 

В 11 ч.50 мин 

Постановление № 7/23 от 

19.07.17 г. 

ГУДКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,                  
дата рождения – 10 мая 1979 год, уровень обра-

зования – средне-профессиональное, сведения 

о профессиональном образовании – средне-

профессиональное училище № 6, г. Облучье, 

2001г, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий – временно 

безработная, место жительства – п. Эльга 

  Не судима Зарегистрирована 

19.07.17г 

в 12 ч. 00 мин. 

Постановление № 7/24 от 

19.07.17 г 
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ДЕНИСОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,  

дата рождения – 15 сентября 1969 года, уро-

вень образования – средне-профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании – 

среднее профтехучилище №16, г. Хабаровск, 

основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий – ДУД Комсо-

мольского филиала ОАО « РЖД», дежурная 

ж\д станция Эльга, место жительства п. Эльга. 

  Имелась судимость. 

ч . 1 ст. 112 « Умышленное 

причинение средней тяже-

сти вреда здоровья» УКРФ 

13.01.2004г., судимость 

снята 14.01.2006 г. 

Зарегистрирована 

19.07.17г 

в 12 ч. 30 мин. 

Постановление № 7/26 от 

19.07.17г 

ИВАНОВА НАДЕЖДА 

КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения – 02 

декабря 1980 года, уровень образования – 

средне-профессиональное, сведения о профес-

сиональном образовании – Средне-

профессиональное училище №45, п. Чегдомын, 

2004г, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий – МБОУ 

СОШ № 14, с. Чекунда, педагог, место житель-

ства -  с. Чекунда. 

  Не судима Зарегистрирована 

19.07.17г 

в 13 ч. 15 мин. 

Постановление № 7/27 от 

19.07.17г 

КИРЧЕНКО МАРИНА ЮРЬЕВНА,              

дата рождения – 01 сентября 1973 года, уро-

вень образования – средне-профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании – 

Хабаровский промышленно-экономический 

техникум,2016 г, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

МБОУ СОШ №14, с. Чекунда, педагог  допол-

нительного образования, место жительства – с. 

Чекунда. 

  Не судима Зарегистрирована  

19.07.17г 

в 13 ч. 20 мин. 

Постановление № 7/28 от 

19.07.17 г 

 

ХУДЯКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 

дата рождения – 10 июля 1969 года, уровень 

образования – средне-техническое, сведения о 

профессиональном образовании – Иркутский 

пушномеховой техникум, 1992 г., основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – ФГБУ « Дальневосточное 

УГМС» Г-1 Чекунда, подсобный рабочий, ме-

сто жительства – с. Чекунда. 

  Не судим Зарегистрирован 19.07.17 г 

в 13 ч 30 мин 

Постановление № 7/29 от 

19.07.2017 г. 

ЧЕРЕПАНОВА ЛАРИСА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 17 фев-

раля 1965 года, уровень образования – средне-

специальное, сведения о профессиональном 

  Не судима Зарегистрирована 19.07.17 

г 

в 12 ч 10 мин 

Постановление № 7/25 от 
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образовании – высшее, Московский инженер-

но-физический институт, основное  место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род 

занятий –библиотека- филиал № 5, с. Чекунда, 

библиотекарь, место жительства – с. Чекунда. 

19.07.2017 г. 

 
 

 


