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Âûáîðû â îðãàíû  
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  

â Õàáàðîâñêîì êðàå 

13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà



Câåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

Амурский муниципальный район 
Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Àìóðñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹9" 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ГОСТЕВСКИХ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 6 
апреля 1979 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГП ВО ЖДТ России, Комсомольский отряд 
ведомственной охраны, стрелок, место жительства - 
Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение 
зарегистрирован 

2 

ЖИВОГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения 
- 5 мая 1979 года, уровень образования - высшее, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Хабаровское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО", инструктор местного 
отделения в гор. Комсомольске-на-Амуре, место жительства 
- Хабаровский край, гор.Амурск

Хабаровское 
региональное отделение 
политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

зарегистрирован 

3 

ИГОЛКИНА НАТАША ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
- 5 сентября 1970 года, уровень образования - среднее
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Микрорайон-8", 
директор, место жительства - Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

ЛУКИНЫХ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 15 
марта 1980 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Амурстрой Холдинг", по договору 
возмездного оказания услуг, место жительства - 
Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение зарегистрирован 

5 

ПОТОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 
12 июля 1956 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГБУЗ "Амурская центральная районная 
больница, заместитель главного врача, место жительства - 
Хабаровский край, гор.Хабаровск 

самовыдвижение зарегистрирован 

6 

САМСОНОВА ОЛЬГА АЛЬФРЕДОВНА, дата рождения - 
15 июля 1958 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Хабаровский край, 
гор.Амурск 

Хабаровское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической партии 
России 

зарегистрирован 

7 

СИЛИНА ОЛЬГА ЕГОРОВНА, дата рождения - 18 января 
1962 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МБОУ СОШ № 9 гор.Амурска, директор, место жительства 
- Хабаровский край, гор.Амурск

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Амурского 
муниципального района 

избран 

8 

ШВЕЦОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 1 июля 
1985 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
КГБУЗ "Амурская центральная районная больница", 
фельдшер на станции скорой медицинской помощи, место 
жительства - Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение зарегистрирован 

Ñâåäåíèÿ î ñóäèìîñòè âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ 
№ 
п/п 

№ 
окр. 

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения 

Сведения о судимости 

1 9 
Лукиных Юрий Алексеевич, 
дата рождения 15.03.1980 

Осужден 15.02.1999 судом гор.Амурска Хабаровского края по ч.3 ст.30, 
ч.2 п."А, Б, Г," ст.158 УК РФ, погашена 16.08.2002; Осужден 05.09.2001 
судом Индустриального района гор.Хабаровска по ст.161 ч.2 п."А, Б, Д" 
УК РФ, погашена 06.09.2004 

7
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Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
"Ãîðîä Àìóðñê" îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹18 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

АГЕЕНКО ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 19 октября 
1966 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Гарант", инженер по обслуживанию зданий и 
сооружений, место жительства - Хабаровский край, 
гор.Амурск 

самовыдвижение 
отмена выдвижения 

2 

ЗУБЕХИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 23 
мая 1953 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "СП "Память", генеральный директор, место 
жительства - Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение 
зарегистрирован 

3 

МОРОЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 12 
апреля 1958 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГБУЗ "Амурская центральная районная 
больница", заведующий отделением, врач хирург 
хирургического отделения, место жительства - Хабаровский 
край, гор.Амурск 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Амурского 
муниципального района 

избран 

4 

САМСОНОВА ОЛЬГА АЛЬФРЕДОВНА, дата рождения - 
15 июля 1958 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Хабаровский край, 
гор.Амурск 

Хабаровское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической партии 
России 

зарегистрирован 

5 

СМИРНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 
11 октября 1958 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МУП "Информтехобслуживание", директор, 
место жительства - Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение 
отказ в регистрации 

6 

СОНКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 17 
января 1964 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "УО 
"Микрорайон", инженер по техническому надзору, место 
жительства - Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение 
зарегистрирован  

7 

ЧЕРНИЦЫНА КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата 
рождения - 20 мая 1977 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - КГБОУ СПО "Амурский политехнический 
техникум", социальный педагог, место жительства - 
Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение 
выбытие после 
регистрации 

Äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû Ïàäàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ГОЛОВИНА ОЛЬГА ФЁДОРОВНА, дата рождения - 22 
февраля 1959 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Хабаровский край, Амурский район, с.Падали 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

ЗАКУТАЕВА ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВНА, дата рождения 
- 25 октября 1955 года, уровень образования - среднее
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Администрация 
Падалинского сельского поселения, специалист 1 категории, 
место жительства - Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

МОСОВА ВАЛЕНТИНА ДАВЫДОВНА, дата рождения - 8 
октября 1966 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГБУЗ "Амурская 
районная больница", медицинская сестра амбулатории, 
место жительства - Хабаровский край, Амурский район, 
пос.Известковый 

самовыдвижение зарегистрирован 

8
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4 

ЧЕХОВСКАЯ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
- 31 января 1980 года, уровень образования - высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - МБОУ СОШ п.Известковый, учитель русского
языка и литературы, место жительства - Хабаровский край,
Амурский район, пос.Известковый

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Амурского 
муниципального района 

избран 

Âûáîðû Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Îììè" 
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ВЕРБЕНКО ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 16 
января 1993 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГКУ "ОСЭП Хабаровского края", филиал МФЦ 
предоставление государственнх и муниципальных услуг в 
гор.Амурске, курьер, место жительства - Хабаровский край, 
гор.Амурск 

самовыдвижение 
выбытие после 
регистрации 

2 

ГАЕР ЖАРЕМА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 11 
января 1958 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация сельского поселения "Село 
Омми", глава сельского поселения "Село Омми", место 
жительства - Хабаровский край, Амурский район, с.Омми 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Амурского 
муниципального района 

избран 

3 

МУХАМЕТХАНОВ ИЛЬДАР ФАУЗЕЛЬКАБИРОВИЧ, дата 
рождения - 12 апреля 1957 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООШ с.Омми 
Амурского района, сторож, место жительства - Хабаровский 
край, Амурский район, с.Омми 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

ПИСАРЕНКО РАИСА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 26 
декабря 1960 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Кейтеринг" 
гор.Хабаровск, мойщик-уборщик, место жительства - 
Хабаровский край, Амурский район, с.Омми 

самовыдвижение зарегистрирован 

Ванинский муниципальный район 
Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Âàíèíñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïÿòîãî ñîçûâà  
îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹13 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ИЛЬИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 7 января 
1956 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Август плюс", технический директор, депутат Совета 
депутатов городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино"на непостоянной основе, место жительства - 
Хабаровский край, п. Ванино 

самовыдвижение избран 

2 

МАКАРЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 
10 июля 1996 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Советско-Гаванский 
промышленно-технологический техникум, студент, место 
жительства - Хабаровский край, п. Ванино 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

МИШТАЛЬ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 27 
сентября 1994 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Советско-Гаванский 
промышленно-технологический техникум, студент, место 
жительства - Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

ПОТЫЛИЦЫНА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА, дата рождения - 7 
апреля 1986 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Востокрегиострой", инженер 
производственно-технического отдела, место жительства - 
Хабаровский край, Ванинский район, п. Октябрьский 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Ванинского 
муниципального района 

зарегистрирован 

9
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5 

ЯМАТИНА АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 28 
июля 1982 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Услуга", мастер 
по текущему ремонту, место жительства - Хабаровский 
край, Ванинский район, с. Уська-Орочская 

Хабаровское 
региональное отделение 
Политической партии 

ЛДПР 

зарегистрирован 

Вяземский муниципальный район 
Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ  

Âÿçåìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 19 
февраля 1973 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Дом культуры "Гармония" сельского поселения 
"Село Шереметьево", директор, место жительства - 
Хабаровский край, Вяземский район, с.Шереметьево 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вяземского 
муниципального района 

избран 

2 

ГУБЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 1 
января 1960 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов сельского 
поселения "Село Некрасовка" Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, место 
жительства - Хабаровский край, Вяземский район, 
г.Вяземский 

Хабаровское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической партии 
России 

зарегистрирован 

3 

ГУБЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 1 
января 1960 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов сельского 
поселения "Село Некрасовка" Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, место 
жительства - Хабаровский край, Вяземский район, 
г.Вяземский 

самовыдвижение отмена выдвижения 

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹4 
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

4 

БЕЛУХА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 10 
апреля 1981 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Краевое государственное казенное учреждение 
"Центр занятости населения города Вяземский", главный 
бухгалтер - начальник отдела финансово-экономического 
обеспечения, место жительства - Хабаровский край, 
Вяземский район, г.Вяземский 

самовыдвижение зарегистрирован 

5 

ПЕТРОЧЕНКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 16 
апреля 1965 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП Петроченко О.А., 
директор, место жительства - Хабаровский край, 
г.Вяземский 

Хабаровское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической партии 
России 

зарегистрирован 

6 

ЧИСТЕНКО ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 21 
июля 1949 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБОУ основная общеобразовательная школа 
с.Капитоновка, учитель, место жительства - Хабаровский 
край, Вяземский район, с.Капитоновка 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вяземского 
муниципального района 

избран 

10
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Комсомольский муниципальный район 
Âûáîðû ãëàâû Ãàëè÷íîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ДОВГАЛЁВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 
29 декабря 1955 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Администрация Галичного сельского 
поселения, Глава, место жительства - Хабаровский край, 
Комсомольский район, п.Галичный 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Комсомольского 

муниципального района 

зарегистрирован 

2 

КАЦАЛАП ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
- 25 февраля 1957 года, уровень образования - среднее
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Хабаровский край, Комсомольский район, 
с.Боктор 

самовыдвижение избран 

3 

МАКСИМЕНКО ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 24 
марта 1986 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация Комсомольского муниципального 
района, инженер-программист, место жительства - 
Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре 

самовыдвижение 
выбытие после 
регистрации 

4 

НАКОНЕЧНИКОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ, дата рождения 
- 13 октября 1968 года, уровень образования - высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Временно неработающий, место жительства - 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической партии 
России 

зарегистрирован 

5 

ТАРАНЮК НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения - 4 
августа 1953 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГБУЗ "Инфекционная больница", Водитель, 
место жительства - Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

6 

ФЕДОТОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 19 
апреля 1966 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Электрон-ДВ", 
Директор, место жительства - Хабаровский край, 
Комсомольский район, п. Галичный 

самовыдвижение зарегистрирован 

Муниципальный район имени Лазо 
Âûáîðû ãëàâû Îáîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

БИКЕЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 11 
февраля 1960 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОАО 
"Дальневосточная распределительная сетевая компания", 
электромонтер, место жительства - Хабаровский край, район 
имени Лазо, п. Обор 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

БОРИСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 20 мая 
1966 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Оборское сельское поселение, глава, место жительства - 
Хабаровский край, район имени Лазо, п. Обор 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

3 

БРЕДГАУЭР АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ, дата рождения - 
20 ноября 1969 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБОУ СОШ п. Обор 
имени Е.А. Дикопольцева, сторож, место жительства - 
Хабаровский край, район имени Лазо, п. Обор 

самовыдвижение зарегистрирован 

11
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4 

БРЕДГАУЭР АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ, дата рождения - 
20 ноября 1969 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБОУ СОШ п. Обор 
имени Е.А. Дикопольцева, сторож, по совместительству 
рабочий КО, место жительства - Хабаровский край, район 
имени Лазо, п. Обор 

самовыдвижение отказ в регистрации 

5 

МАЛИННИКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 
16 декабря 1986 года, уровень образования - высшее 
образование - бакалавриат, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, 
место жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

самовыдвижение зарегистрирован 

6 

МАЛИННИКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 
16 декабря 1986 года, уровень образования - высшее 
образование - бакалавриат, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, 
место жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

самовыдвижение отказ в регистрации 

 
Ñâåäåíèÿ î ñóäèìîñòè âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 
Малинников Виктор Васильевич, дата рождения 16 декабря 
1986 года 

Судим 25.10.2006 года по ст. 158 ч. 2, погашена 
25.10.2007 

2 
Малинников Виктор Васильевич, дата рождения 16 декабря 
1986 года 

Судим 25.10.2006 года по ст. 158 ч. 2, погашена 
25.10.2007 

 
Âûáîðû ãëàâû Ñâÿòîãîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

АШАРИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 
21 января 1978 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - не работает, место 
жительства - Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка 

Хабаровское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической партии 
России 

зарегистрирован 

2 

ЕПИХИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения - 10 апреля 
1954 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
администрация Святогорского сельского поселения, 
специалист, место жительства - Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Святогорье 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

3 

КАПУСТИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 
28 февраля 1965 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - не работает, место 
жительства - Хабаровский край, район имени Лазо, с. 
Святогорье 

самовыдвижение отказ в регистрации 

4 

НАУМЧЕНКО ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 
- 6 декабря 1960 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МБОУ СОШ с. Святогорье, учитель, депутат 
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо, 
место жительства - Хабаровский край, район имени Лазо, с. 
Святогорье 

самовыдвижение избран 

 

Муниципальный район имени Полины Осипенко 
Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  

Áðèàêàíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
5-ìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹2 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 
БОБКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 1 января 
1964 года, уровень образования - среднее профессиональное, 

Местное отделение 
Всероссийской 

избран 

12
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основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Участковая больница села Главный Стан, 
водитель, место жительства - Хабаровский край, район 
имени Полины Осипенко, село Бриакан 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

муниципального района 
им. Полины Осипенко 

2 

ПОНОМАРЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 21 
августа 1971 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "Флагман Регион", оператор АЗС, место 
жительства - Хабаровский край, район имени Полины 
Осипенко, село Бриакан 

самовыдвижение избран 

3 

ТКАЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 29 
января 1959 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МБДОУ детский сад села Главный Стан, 
сторож, место жительства - Хабаровский край, район имени 
Полины Осипенко, село Главный Стан 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

ЧЕРЕПАНОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 
15 декабря 1962 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МБДОУ детский сад села Главный Стан, 
воспитатель, место жительства - Хабаровский край, район 
имени Полины Осипенко, село Главный Стан 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

муниципального района 
им. Полины Осипенко 

зарегистрирован 

Нанайский муниципальный район 
Âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èííîêåíòüåâêà" 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ЛОПАТИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 3 
февраля 1989 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - администрация сельского поселения "Село 
Иннокентьевка" Нанайского муниципального района, 
специалист 1 категории, место жительства - Хабаровский 
край, Нанайский район, с.Иннокентьевка 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

МЕРНЫЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 17 
сентября 1962 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, депутат 
Совета депутатов сельского поселения "Село 
Иннокентьевка" Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, место жительства - Хабаровский край, 
Нанайский район, с.Иннокентьевка 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

3 

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения - 
16 мая 1977 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Хабаровский край, Нанайский район, 
с.Иннокентьевка 

самовыдвижение зарегистрирован 

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  
"Ñåëî Íèæíÿÿ Ìàíîìà"  

7-ìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ГАЛАЙ СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА, дата рождения - 20 мая 
1962 года, уровень образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Хабаровский край, 
Нанайский район, с.Нижняя Манома 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

2 

ДЕМЬЯНОВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ, дата рождения - 23 
июня 1962 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - администрация сельского поселения "Село 
Нижняя Манома" Нанайского муниципального района, 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

13
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рабочий, место жительства - Хабаровский край, Нанайский 
район, с.Нижняя Манома 

3 

ДИМИТРОВА ЛЮДМИЛА ИННОКЕНТЬЕВНА, дата 
рождения - 25 июня 1946 года, уровень образования - 
среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат 
Совета депутатов сельского поселения "Село Нижняя 
Манома" Нанайского муниципального района Хабаровского 
края, место жительства - Хабаровский край Нанайский 
район с.Нижняя Манома 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

4 

ДОЛБИЛИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА, дата рождения - 12 
марта 1953 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат 
Совета депутатов сельского поселения "Село Нижняя 
Манома" Нанайского муниципального района Хабаровского 
края, место жительства - Хабаровский край Нанайский 
район с.Нижняя Манома 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

5 

ЕЛИСЕЕВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 18 
ноября 1991 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Дом культуры 
сельского поселения "Село Нижняя Манома", директор, 
место жительства - Хабаровский край, Нанайский район, 
с.Нижняя Манома 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

6 

ИРОДОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 11 
ноября 1940 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов 
сельского поселения "Село Нижняя Манома" Нанайского 
муниципального района Хабаровского края, место 
жительства - Хабаровский край Нанайский район с.Нижняя 
Манома 

самовыдвижение избран 

7 

ИСАКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения - 26 января 1989 года, уровень образования - 
основное общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Нанайское районное 
потребительское общество, продавец, место жительства - 
Хабаровский край, Нанайский район, с.Нижняя Манома 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

8 

НИЕЖКО АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 
декабря 1992 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Дом культуры сельского поселения "Село 
Нижняя Манома", сторож, место жительства - Хабаровский 
край, Нанайский район, с.Нижняя Манома 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

9 

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 1 июня 
1977 года, уровень образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, место жительства - 
Хабаровский край, Нанайский район, с.Троицкое 

самовыдвижение зарегистрирован 

10 

ЩЕЛКАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 26 
июля 1977 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - 
Хабаровский край, Нанайский район, с.Нижняя Манома 

самовыдвижение отмена выдвижения 

 
Ñâåäåíèÿ î ñóäèìîñòè âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения 

Сведения о судимости 

1 
Поляков Олег Викторович, 
дата рождения 01.06.1977 

осужден 23.07.1998 г. по п."А" ч.2 ст.166 УК РФ, погашена 24.07.2001; осужден 
28.09.1998 г. по п. "А, В, Г" ч.2 ст.158 УК РФ, погашена 29.09.2000; осужден 
23.07.1998 г. по ст.33 ч.5, ст.158 ч.2 п."А,Б,В" УК РФ, погашена 30.07.1999; 
осужден 05.03.2004 г. по ст.264 ч.1 УК РФ, погашена 06.03.2005 
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Äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû Ñèíäèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

БЕЛЬДЫ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 9 
декабря 1971 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - 
Хабаровский край, Нанайский район, с.Синда 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

БЕЛЬДЫ ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 
16 февраля 1955 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГБУЗ "Троицкая 
ЦРБ" отделение скорой медицинской помощи сельского 
поселения "село Маяк" Нанайского муниципального района, 
медсестра, место жительства - Хабаровский край, Нанайский 
район, с.Синда 

самовыдвижение 
выбытие после 
регистрации 

3 

БЕЛЬДЫ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 14 
января 1983 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП Бельды В. А., 
заведующий производством, место жительства - 
Хабаровский край, Нанайский район, с.Синда 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

4 

НУРГУТДИНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения - 31 августа 1964 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - администрация Нанайского 
муниципального района, глава сельского поселения, место 
жительства - Хабаровский край Нанайский район с.Синда 

самовыдвижение отмена выдвижения 

Ñâåäåíèÿ î ñóäèìîñòè âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 
Бельды Владимир Петрович, дата рождения 9 декабря 1971 
года 

осужден 14.04.2009 по ч.3 ст.256 УК РФ, снята 
23.11.2009 

Николаевский муниципальный район 
Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 

"Ãîðîä Íèêîëàåâñê-íà-Àìóðå" 
Ïåäàãîãè÷åñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ЗОЛОТАРЁВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 
20 ноября 1957 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МУП "Николаевские тепловые сети", 
директор, место жительства - Хабаровский край, 
г.Николаевск-на-Амуре 

самовыдвижение избран 

2 

КОСИНОВ АЛЕКСАНДР РОДИОНОВИЧ, дата рождения - 
13 июля 1949 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное предприятие "Сервис", директор, 
место жительства - Хабаровский край, г.Николаевск-на-
Амуре 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Николаевского 
муниципального района 

зарегистрирован 

3 

МИХАЙЛАПОВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА, дата 
рождения - 10 марта 1978 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "М-Сервис", начальник 
отдела рассчетно-кассового центра, место жительства - 
Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

СЕРГЕЕВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 1 
сентября 1961 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция 

самовыдвижение отмена выдвижения 
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газеты "Амурский лиман", корреспондент, место жительства 
- Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре

5 

ЧЕРЕДНИК ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 19 
сентября 1955 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Хабаровский край 
г. Николаевск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

6 

ЧЕРНОБРОВКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата 
рождения - 2 марта 1979 года, уровень образования - среднее 
общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Хабаровский край г. 
Николаевск-на-Амуре 

самовыдвижение 
выбытие после 
регистрации 

7 

ЧЕРНЫШЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 16 
апреля 1955 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Дальневосточный центр социально-
психологических и сравнительных исследований", директор, 
место жительства - Хабаровский край, г.Хабаровск 

Хабаровское 
региональное отделение 
политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

зарегистрирован 

Ñâåäåíèÿ î ñóäèìîñòè âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ 
№ 
п/п 

№ 
окр. 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 
Чернобровкин Алексей Валерьевич, 
дата рождения 02.03.1979 

ст.158 "Кража" ч.2 п."Г" УК РФ, погашена 24.06.1999; ст.ст.33 
ч.5, 158 "Кража" ч.2, п."Б, В, Г" УК РФ, снята 13.04.2001 

Советско‐Гаванский муниципальный район 
Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 

"Ðàáî÷èé ïîñåëîê Çàâåòû Èëüè÷à" 
îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹2 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ВЕТОШКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 23 апреля 1976 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Велес-
ДВ", генеральный директор, место жительства - 
Хабаровский край, г.Советская Гавань 

Политическая партия 
"Российская 
объединенная 

демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

зарегистрирован 

2 

ГОВАРДОВСКИЙ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 24 ноября 1977 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОАО "Ростелеком" Хабаровский 
филиал МЦТЭТ г.Советская Гавань, инженер-электрик, 
место жительства - Хабаровский край, Ванинский район, 
п.Ванино 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Советско-Гаванского 

муниципального района 

избран 

3 

КОТИК ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 23 
ноября 1969 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место жительства - 
Хабаровский край, Солнечный район, п.Березовский 

Хабаровское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической партии 
России 

зарегистрирован 

4 

СКОКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 28 
марта 1973 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Рента", заместитель генерального 
директора, место жительства - Хабаровский край, Советско-
Гаванский район, п.Заветы Ильича 

самовыдвижение зарегистрирован 
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Ñâåäåíèÿ î ñóäèìîñòè âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ 
№ 
п/п 

№ 
окр. 

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения 

Сведения о судимости 

1 2 
Скоков Олег Владимирович, дата 
рождения 28.03.1973 

ст.118 ч.1 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности", погашена 21.11.2003; ст.207 УК РФ "Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма", погашена 12.07.2014 

Солнечный муниципальный район 
Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 

"Ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñîëíå÷íûé" 
îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹7 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

БУЙДЕНКО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 10 
февраля 1971 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - в/ч 59946, военнослужащий, место жительства - 
Хабаровский край, Солнечный район, п. Солнечный 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Солнечного 
муниципального района 

избран 

2 

ПОЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 
15 апреля 1977 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - садовое общество 
"Березка", председатель, место жительства - Хабаровский 
край, Солнечный район, п. Солнечный 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

ЧУПИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 7 
апреля 1976 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОАО ДЭК "Хабаровскэнергосбыт", инженер 
технического аудита 2-й категории, место жительства - 
Хабаровский край, Солнечный район, п. Солнечный 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

ЯКУШЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 8 
октября 1989 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - отдел по вопросам безопасности и гражданской 
защиты администрации Солнечного муниципального 
района, диспетчер ЕДДС, место жительства - Хабаровский 
край, Солнечный район, п. Солнечный 

Хабаровское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической партии 
России 

зарегистрирован 

Солнечный муниципальный район
Âûáîðû ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

АВАСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 13 
ноября 1970 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФКГУ комбинат "Молодежный" Госрезерва, 
специалист, депутат Березовского сельского поселения, 
место жительства - Хабаровский край, Солнечный район, п. 
Березовый 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

БУРАВЦЕВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 
13 января 1957 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - комбинат "Молодежный", начальник 
котельной, депутат Собрания депутатов Солнечного 
муниципального района, место жительства - Хабаровский 
край, Солнечный район, п. Березовый 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

ВОРОНЦОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 
22 апреля 1973 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - станция "Постышево", 
электромеханик, место жительства - Хабаровский край, 
Солнечный район, п.Березовый 

самовыдвижение зарегистрирован 
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4 

ВОРОНЦОВ ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 28 
июля 1976 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - СДРСУ уч. Березовый 
ДРП, мастер участка, место жительства - Хабаровский край, 
Солнечный район, п. Березовый 

самовыдвижение зарегистрирован 

5 

ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 
13 апреля 1982 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "Веста", оператор лесопильного 
оборудования, место жительства - Хабаровский край, 
Солнечный район, п. Березовый 

самовыдвижение зарегистрирован 

6 

ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 
ноября 1981 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - администрация Березовского сельского поселения, 
заместитель главы администрации, место жительства - 
Хабаровский край, Солнечный район, п. Березовый 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Солнечного 
муниципального района 

зарегистрирован 

7 

МАКАРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 31 
января 1960 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Березовский ветеринарный участок, заведующая, 
место жительства - Хабаровский край, Солнечный район, п. 
Березовый 

самовыдвижение зарегистрирован 

8 

РУДНЯЕВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 30 
марта 1959 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - администрация Березовского сельского поселения, 
глава администрации, место жительства - Хабаровский край, 
Солнечный район, п.Березовый 

самовыдвижение избран 

 
Âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Äæàìêó" 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

КИСЕЛЁВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 6 
июля 1973 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно неработающая, место жительства - 
Хабаровский край, Солнечный район, п. Джамку 

самовыдвижение отмена выдвижения 

2 

ОГНЕННЫХ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 
20 февраля 1978 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно безработный, место жительства - 
Хабаровский край, Солнечный район, п.Джамку 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

ОМЕЛИЧ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 1 
октября 1968 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - администрация сельского поселения "Поселок 
Джамку", глава сельского поселения, место жительства - 
Хабаровский край, Солнечный район, п.Джамку 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Солнечного 
муниципального района 

избран 

4 

ТЕСЛИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 21 июня 
1981 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Комсомольский-на-Амуре центр организации работы 
железнодорожных станций, начальник станции ж/д Амгунь, 
место жительства - Хабаровский край, Солнечный район, п. 
Джамку 

самовыдвижение зарегистрирован 

 
Âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ýâîðîí" 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ВОЛЖИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 1 
января 1952 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - администрация сельского поселения "Село 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

18



Câåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

Эворон", глава сельского поселения, место жительства - 
Хабаровский край, Солнечный район, село Эворон 

Солнечного 
муниципального района 

2 

ВОЛОДКЕВИЧ СВЯТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 
рождения - 5 июля 1975 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ЗАО "Эворонский леспромхоз", стропальщик, 
депутат Совета депутатов сельского поселения "Село 
Эворон", место жительства - Хабаровский край, Солнечный 
район, с. Эворон 

самовыдвижение 
выбытие после 
регистрации 

3 

ПРОКОПЕЦ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 
3 октября 1961 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "ТЭП", машинист котла, место 
жительства - Хабаровский край, Солнечный район, село 
Эворон 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

ТЕПЛЯКОВА ИНЕССА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 18 
января 1982 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - безработная, место жительства - Хабаровский 
край, Солнечный район, с. Эворон 

самовыдвижение зарегистрирован 

5 

ЮДЕНКО ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 1 
февраля 1984 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ЗАО "Горинский ЛПХ", мастер лесозаготовок 
ЛЗУ, место жительства - Хабаровский край, Солнечный 
район, село Эворон 

самовыдвижение избран 

Тугуро‐Чумиканский муниципальный район
Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Òóãóðî-×óìèêàíñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
5-ìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

БОЖОК ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 31 июля 
1979 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ТО ФС государственной статистики по Хабаровскому краю, 
ведущий экономист, место жительства - Хабаровский край, 
Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

2 

ЛЕОНТЬЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 10 
июня 1962 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГБУЗ "Тугуро-Чумиканская ЦРБ", главный 
бухгалтер, место жительства - Хабаровский край, Тугуро-
Чумиканский район, с.Чумикан 

Хабаровское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

3 

СТРУЧКОВА МАРЬЯНА ЕГОРОВНА, дата рождения - 17 
ноября 1946 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, 
с. Тором 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

ЦИРУЛИК АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 
18 августа 1980 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Хабаровский край, 
Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан 

самовыдвижение зарегистрирован 

19



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

20



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 
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Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

22



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 
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Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

24



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

25



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

26



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

27



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

28



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

29



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 
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Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 
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Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 
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Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

33



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

34



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

35



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

36



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

37



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

38



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

39



Âûáîðû â îðãàíû  
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  

â Õàáàðîâñêîì êðàå 

29 íîÿáðÿ 2015 ãîäà



Câåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 29 íîÿáðÿ 2015 

Верхнебуреинский муниципальный район 
Äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Àëîíêà" 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

КЛЯН ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 8 марта 
1976 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОАО "Ургалуголь", машинист 
экскаватора, место жительства - Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, пос.Чегдомын 

самовыдвижение избран 

2 

ПЫРЛИФЫН ВЯЧЕСЛАВ АУРЕЛИАНОВИЧ, дата рождения 
- 25 декабря 1972 года, уровень образования - среднее
профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - ПМС-288 ОАО РЖД,
машинист железнодорожно-строительных машин (ХДВ),
место жительства - Хабаровский край, Верхнебуреинский
район, пос.Алонка

самовыдвижение зарегистрирован 

Ñâåäåíèÿ î ñóäèìîñòè âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 Клян Дмитрий Леонидович, дата рождения 8 марта 1976 года 
ч.3 ст.144 УК РСФСР 31.01.1994, погашена 
01.01.2000 

41



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 29 íîÿáðÿ 2015 

42



Âûáîðû â îðãàíû  
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  

â Õàáàðîâñêîì êðàå 

24 àïðåëÿ 2016 ãîäà



 

Câåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 24 àïðåëÿ 2016 

Комсомольский муниципальный район 
Äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áîêòîð" 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

КУДРЯШОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 22 
августа 1972 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Тепловик", начальник участка, место 
жительства - Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 

самовыдвижение избран 

2 

МАКСИМЕНКО ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 24 марта 
1986 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Администрация Комсомольского муниципального района, 
инженер-программист отдела по информационным технологиям, 
место жительства - Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

РУНЕЦ АННА ИВАНОВНА, дата рождения - 30 мая 1981 года, 
уровень образования - высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МОУ СОШ с. 
Боктор, учитель математики, физики, информатики, место 
жительства - Хабаровский край, Комсомольский район, с. 
Боктор 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

САМАР АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ, дата рождения - 8 мая 
1960 года, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Администрация с. Боктор, водитель, место жительства - 
Хабаровский край, Комсомольский район, с. Боктор 

самовыдвижение 
отмена выдвижения 

 

5 

ТАУСНЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 23 
августа 1957 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре 

самовыдвижение отказ в регистрации 

 

Муниципальный район имени Полины Осипенко 
Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  

Áðèàêàíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
5-ìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

МАРЧУК МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 17 
марта 1980 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - "ИП Иванисов», магазин "Фотон", директор, место 
жительства - Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 
село Бриакан 

самовыдвижение избран 

2 

ТКАЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 29 
января 1959 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБДОУ детский сад села Главный Стан, сторож, 
место жительства - Хабаровский край, район имени Полины 
Осипенко, село Главный Стан 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

ЧЕРЕПАНОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 15 
декабря 1962 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБДОУ детский сад села Главный Стан, воспитатель, 
место жительства - Хабаровский край, район имени Полины 
Осипенко, село Главный Стан 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
муниципального 
района имени 

Полины Осипенко 
Хабаровского края 

избран 

4 
ЧЕРЕПАНОВА МАРИНА ДАВЫДОВНА, дата рождения - 22 
марта 1964 года, уровень образования - среднее (полное) общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

самовыдвижение зарегистрирован 

44



Câåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 24 àïðåëÿ 2016 

занятий - временно не работает, место жительства - Хабаровский 
край, район имени Полины Осипенко, село Бриакан 

5 

ШПАКОВСКАЯ ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 8 
августа 1957 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБДОУ детский сад села Бриакан, сторож, место 
жительства - Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 
село Главный Стан 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
муниципального 
района имени 

Полины Осипенко 
Хабаровского края 

зарегистрирован 

6 

ШПАКОВСКАЯ ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 8 
августа 1957 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБДОУ детский сад села Бриакан, сторож, место 
жительства - Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 
село Главный Стан 

самовыдвижение отмена выдвижения 

45



Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 24 àïðåëÿ 2016 
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Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 24 àïðåëÿ 2016 

47



Выборы в органы  
местного самоуправления 

в Хабаровском крае 

18 сентября 2016 года



 
Cведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

Дата голосования — 18 сентября 2016 

Город Хабаровск 
Дополнительные выборы депутатов Хабаровской городской Думы 

Одномандатный избирательный округ №9" 
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ГАНУС АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 28 
июня 1974 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения", первый проректор, место жительства - 
Хабаровский край, город Хабаровск 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
г.Хабаровска Хабаровского 

края 

избран 

2 

КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 
- 30 июля 1990 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Хабаровский край, 
город Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России 

зарегистрирован 

3 

ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 31 января 
1975 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ИП Петрова Е. С., генеральный директор, место жительства 
- Хабаровский край, г. Хабаровск 

Региональное отделение в 
Хабаровском крае 

Политической партии 
"Российская экологическая 

партия "Зеленые" 

отказ в 
регистрации 

4 

РЕПИН ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 28 декабря 
1981 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Частное охранное предприятие "СИЛА", 
генеральный директор, место жительства - Хабаровский 
край, г. Хабаровск 

самовыдвижение зарегистрирован 

5 

СЕЛИВАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения - 3 апреля 1977 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - войсковая часть, 
военнослужащий, место жительства - Хабаровский край, г. 
Хабаровск 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Хабаровском крае 

зарегистрирован 

6 

СТЕЦЮК ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 мая 
1969 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии", 
инструктор по противопожарной профилактике, место 
жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

самовыдвижение 
отказ в 

регистрации 

7 

СУНГОРКИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 23 
сентября 1974 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Территориально-
соседская община коренных малочисленных народов 
Севера "Чжурчжэнин", председатель, место жительства - 
Хабаровский край, г. Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии "Российская 
объединенная 

демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

отказ в 
регистрации 

 
Одномандатный избирательный округ №31 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

8 

СЕВАСТЬЯНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 27 
февраля 1977 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "СК "СИСТЕМА", юрисконсульт, место 
жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России 

зарегистрирован 

9 

СЕЛИХОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения - 6 января 1975 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Спортмастер", начальник 
службы по предотвращению потерь, место жительства - 
Хабаровский край, г. Хабаровск 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Хабаровском крае 

выбытие после 
регистрации 
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10 

ТРЕТЬЯК ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 
26 сентября 1978 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ННО Адвокатская палата 
Хабаровского края, адвокат, место жительства - 
Хабаровский край, г. Хабаровск 

Региональное отделение в 
Хабаровском крае 

Политической партии 
"Российская экологическая 

партия "Зеленые" 

отказ в 
регистрации 

11 

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 25 
мая 1986 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "СтройДорСервис", Генеральный директор, 
место жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
г.Хабаровска Хабаровского 

края 

избран 

12 

ФОМИНЫХ РЮРИК ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 
23 января 1974 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Межрегиональная общественная 
организация "Социально-Прогрессивный Альянс научно-
теоретического и практического содействия социально-
экономическому и культурному росту регионов "Рост 
Регионов", Руководитель Исполнительного Бюро, место 
жительства - Хабаровский край, город Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии "Российская 
объединенная 

демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

зарегистрирован 

13 

ЧЕНДАКОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 22 января 1988 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Хабаровскдорснаб", 
руководитель отдела продаж, место жительства - 
Хабаровский край, г. Хабаровск 

самовыдвижение 
выбытие после 

регистрации 

 
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 9 
Сунгоркин Леонид Сергеевич, дата рождения 
23.09.1974 

ст. 157 ч. 1 УК РФ "Злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей", 
погашена 15.05.2004; ст.157 ч. 1 УК РФ "Злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей", погашена 09.11.2006 

 

Город Комсомольск-на-Амуре 
Дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

Одномандатный избирательный округ №8 
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ВАЛЕЕВ АЛЕКСАНДР РАВИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 3 
апреля 1988 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБОУ ВО "КнАГТУ", Старший преподаватель, 
место жительства - Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в г.Комсомольске-на-Амуре 

Хабаровского края 

зарегистрирован 

2 

ГРЕБЕНЩИКОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения - 17 декабря 1985 года, уровень образования - 
высшее образование - бакалавриат, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ИНТЕКО", директор, место жительства - Хабаровский 
край, город Комсомольск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

ЗАХАРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 15 
декабря 1987 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "СССР", главный специалист, место 
жительства - Хабаровский край, город Комсомольск-на-
Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

ЛЕБЕДЕВА ЕВА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 8 
февраля 1979 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Общественная 
организация защиты животных "ЗООСПАС" 

Хабаровское региональное 
отделение политической 

партии "Российская 
объединенная 

зарегистрирован 

50



Cведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
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г.Комсомольска-на-Амуре, заместитель председателя, 
место жительства - Хабаровский край, город Комсомольск-
на-Амуре 

демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

5 

ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 30 
марта 1978 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России 

зарегистрирован 

6 

РЕЗНИЧЕНКО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 
6 мая 1987 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Бухгалтерская контора", директор, место 
жительства - Хабаровский край, город Комсомольск-на-
Амуре 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
в г. Комсомольске-на-Амуре 

избран 

7 

РОДИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 20 
февраля 1973 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГБУЗ "Городская 
больница № 7", заведующий хозяйством в 
административно-хозяйственной части, место жительства - 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

8 

ЭРТС АННА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 11 
сентября 1971 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГБУЗ "Городская 
больница №7", медицинский регистратор в поликлинике № 
7, место жительства - Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

9 

ЮРОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17 
ноября 1981 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Комсомольское-на-Амуре отделение филиала 
"Хабаровскэнергосбыт" ПАО "Дальневосточная 
энергетическая компания", инженер по техническому 
аудиту потребителей энергии 1 категории, место 
жительства - Хабаровский край, город Комсомольск-на-
Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 
№ 
п/п 

№ 
окр. 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 8 
Гребенщиков Константин Викторович, дата 
рождения 17.12.1985 

ст.264 ч.2 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности 
смерть человека", погашена 31.01.2008 

Амурский муниципальный район 
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов 

городского поселения "Город Амурск" 
Одномандатный избирательный округ №7 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ВЕРШИНИН АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 11 
апреля 1984 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Дальневосточная генерирующая компания" 
филиал "Хабаровская генерация" СП "Амурская ТЭЦ-1", 
инженер 1 категории отдела средств диспетчерского и 
технологического управления, место жительства - 
Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

ЖЕЛЬСКАЯ МАРГАРИТА ИЛЬВАРТОВНА, дата 
рождения - 25 октября 1979 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МУП Редакция газеты "Амурская 

самовыдвижение зарегистрирован 
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заря", ответственный выпускающий, место жительства - 
Хабаровский край, гор.Амурск 

3 

МУЛИН ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 6 
июня 1955 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО УО "Жилфонд", директор, место жительства 
- Хабаровский край, г.Амурск 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Амурского муниципального 
района Хабаровского края 

зарегистрирован 

4 

ШВЕЦОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 1 
июля 1985 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГБУЗ "Амурская центральная районная 
больница", фельдшер на станции скорой медицинской 
помощи, место жительства - Хабаровский край, гор.Амурск 

самовыдвижение избран 

 
Выборы Главы Эльбанского городского поселения 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

АШИХМИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 1 
декабря 1972 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Совет депутатов Эльбанского городского 
поселения, председатель Совета депутатов, место 
жительства - Хабаровский край, Амурский район, п.Эльбан 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

ГУДИН ИГОРЬ АНАНЬЕВИЧ, дата рождения - 18 ноября 
1970 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Администрация Эльбанского городского поселения, глава 
поселения, место жительства - Хабаровский край, 
Амурский район, п.Эльбан 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Амурского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

3 

ЛЫСАКОВСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 16 
июня 1969 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Грани", директор, место 
жительства - Хабаровский край, Амурский район, 
пос.Эльбан 

самовыдвижение 
отмена 

выдвижения 

4 

ОРЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 9 июня 
1963 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
АО Дальневосточная распределительная сетевая компания 
филиал "Хабаровские электрические сети", главный 
инженер, место жительства - Хабаровский край, Амурский 
район, пос.Эльбан 

самовыдвижение зарегистрирован 

5 

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 6 
ноября 1987 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация Эльбанского городского 
поселения, начальник отдела по вопросам городского 
хозяйства ГОЧС и ПБ, место жительства - Хабаровский 
край, Амурский район, пос.Эльбан 

самовыдвижение зарегистрирован 

 
Выборы Главы Болоньского сельского поселения 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ВАСЬКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 
19 января 1979 года, уровень образования - начальное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, депутат 
Совета депутатов Болоньского сельского поселения на 
непостоянной основе, место жительства - Хабаровский 
край, Амурский район, с.Болонь 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

ГРИНЬКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 28 
декабря 1963 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов 
Болоньского сельского поселения на непостоянной основе, 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Амурского муниципального 
района Хабаровского края 

зарегистрирован 
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место жительства - Хабаровский край, Амурский район, 
с.Болонь 

3 

ГРУЗДЕВА ОКСАНА ИВАНОВНА, дата рождения - 1 
декабря 1967 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Комсомольский центр 
организации движения, начальник железнодорожной 
ст.Болонь, место жительства - Хабаровский край, Амурский 
район, с.Болонь 

самовыдвижение 
отказ в 

регистрации 

4 

ЛАРИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 11 марта 
1985 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Комсомольская 
дистанция пути, наладчик, депутат Совета депутатов 
Болоньского сельского поселения на непостоянной основе, 
место жительства - Хабаровский край, Амурский район, 
с.Болонь 

самовыдвижение избран 

 

Бикинский муниципальный район 
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов  

Бикинского муниципального района 
Одномандатный избирательный округ №7 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

БЕССОНОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 
29 октября 1978 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный 
предприниматель, Индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Хабаровский край 

Региональное отделение в 
Хабаровском крае 

Политической партии 
"Российская экологическая 

партия "Зеленые" 

отмена 
выдвижения 

2 

ЛУГОВЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 
24 июля 1961 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ЧОО "ГАРТ", руководитель группы 
объектов 3 категории, место жительства - Хабаровский 
край, город Бикин 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

НИКИФОРОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 
20 марта 1975 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Хабаровская 
дистанция электроснабжения, дежурный электромонтер по 
эксплуатации распределительных устройств, место 
жительства - Хабаровский край, г. Бикин 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР 
зарегистрирован 

4 

СОКОЛОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата 
рождения - 11 июля 1984 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГКУ "Управление по делам ГО, 
ЧС и ПБ Хабаровского края" 3 ОПС Хабаровского края, 
заместитель начальника отряда по вопросам материально-
технического обеспечения, место жительства - 
Хабаровский край,Бикинский район, г.Бикин 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Бикинского муниципального 

района Хабаровского края 

избран 

5 

УРВАНЦЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения - 31 марта 1961 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ "Парк 
культуры и отдыха" отдела культуры администрации 
Бикинского муниципального района, заведующий 
аттракционами, место жительства - Хабаровский край, г. 
Бикин 

самовыдвижение зарегистрирован 
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Ванинский муниципальный район 
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов  

Ванинского муниципального района 
Одномандатный избирательный округ №14 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

БАРБАТУНОВ ВАЛЕРИЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 1 
апреля 1982 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Локомотивное депо 
ТЧЭ-10, машинист тепловоза, место жительства - 
Хабаровский край, Ванинский район, п. Высокогорный 

самовыдвижение 
отмена 

выдвижения 

2 

ГАВРИЛОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 5 
марта 1955 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "АПК Флагман", юрисконсульт, депутат 
Совета депутатов городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино", место жительства - Хабаровский край, Ванинский 
район, поселок Ванино 

самовыдвижение 
отмена 

выдвижения 

3 

ЖАВНЕРОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 
29 ноября 1954 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБОУ СОШ п. 
Высокогорный, директор, место жительства - Хабаровский 
край, Ванинский район, п. Высокогорный 

самовыдвижение 
отмена 

выдвижения 

4 

ПИСТРЯК ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 
14 июня 1976 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБДОУ детский сад п. 
высокогорный, заведующая, место жительства - 
Хабаровский край, Ванинский район, п. Высокогорный 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

избран 

 

Верхнебуреинский муниципальный район 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения  

"Рабочий поселок Чегдомын" 
Одномандатный избирательный округ №13 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ГРИШИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 17 
февраля 1982 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - безработный, место жительства - 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, пос.ЦЭС 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР 
зарегистрирован 

2 

ФРОЛОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения 
- 6 июня 1980 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБДОУ детский сад 
№9, заведующий, место жительства - Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п.Чегдомын 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

ХАЙДУТДИНОВА РОЗА АЛЬБЕРТОВНА, дата рождения 
- 5 июня 1975 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБОУ СОШ №2, 
заместитель директора по воспитательной работе, место 
жительства - Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
п.Чегдомын 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верхнебуреинского 
муниципального района 

Хабаровского края 

избран 

 
Выборы главы Новоургальского городского поселения 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 
ГОРКОВЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА, дата рождения - 15 
мая 1978 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОАО "РЖД" ПМС-

самовыдвижение 
отмена 

выдвижения 
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288, начальник ПТО, место жительства - Хабаровский край, 
г.Хабаровск 

2 

МИХУТА ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 17 
января 1982 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОАО "РЖД" 
Дальневосточная железная дорога Локомотивное депо 
ТЧЭ-13 Новый Ургал, машинист тепловоза, место 
жительства - Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
п.Новый Ургал 

самовыдвижение 
отказ в 

регистрации 

3 

ОРЛОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 4 июня 1960 
года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета 
депутатов Новоургальского городского поселения, место 
жительства - Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
п.Новый Ургал 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

ПАНОВ АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ, дата рождения - 8 
ноября 1946 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - администрация 
Новоургальского городского поселения, Глава, место 
жительства - Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
поселок Новый Ургал 

самовыдвижение избран 

5 

ПАХОМОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 17 июля 
1948 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - некоммерческая организация 
коллегия адвокатов "Хабаровский краевой юридический 
центр", адвокат, место жительства - Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п.Новый Ургал 

самовыдвижение зарегистрирован 

6 

ПЕРСАЕВ АЛАН ХАЗБИЕВИЧ, дата рождения - 10 ноября 
1970 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Комсомольский линейный отдел 
МВД России на транспорте, начальник линейного 
отделения полиции на ст.Новый Ургал, место жительства - 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, поселок 
Новый Ургал 

самовыдвижение зарегистрирован 

7 

СОМОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 5 
декабря 1961 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Бамсервис", 
директор, депутат Собрания депутатов Верхнебуреинского 
района, место жительства - Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п.Новый Ургал 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верхнебуреинского 
муниципального района 

Хабаровского края 

зарегистрирован 

 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов  

Сулукского сельского поселения 
Одномандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ВОРОНОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 13 
сентября 1964 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Комсомольский отряд 
ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ДВжд, начальник 
отделения, место жительства - Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п.Сулук 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верхнебуреинского 
муниципального района 

Хабаровского края 

избран 

2 

ПЕТРУШИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения - 16 
мая 1961 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
п.Сулук 

самовыдвижение зарегистрирован 

 
Одномандатный избирательный округ №4 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

3 
ГЛАДКИХ ЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 9 марта 
1985 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГКУ "Ургальское лесничество", 

самовыдвижение зарегистрирован 
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лесник, место жительства - Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п.Сулук 

4 

КИСЕЛЕВА ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 
27 сентября 1971 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Комсомольский центр 
организации работы ж/д отделений ДВдирекции 
Управление движения ОАО "РЖД", дежурная по ст.Сулук, 
место жительства - Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п.Сулук 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верхнебуреинского 
муниципального района 

Хабаровского края 

избран 

 
Одномандатный избирательный округ №6 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

5 

БУРЯК МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 2 
июня 1990 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБДОУ №4 п.Сулук, 
завхоз, место жительства - Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п.Сулук 

самовыдвижение зарегистрирован 

6 

КРУГЛЯК КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения - 21 февраля 1967 года, уровень образования - 
среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Лесотранспортная компания Стар Экспо", главный 
механик, место жительства - Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, пос.Эльга 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верхнебуреинского 
муниципального района 

Хабаровского края 

избран 

 

Комсомольский муниципальный район 
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Комсомольского 

муниципального района 
Одномандатный избирательный округ №6 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ГУСЕЙНОВ ГАЛИБ АКПЕР ОГЛЫ, дата рождения - 14 
августа 1967 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Войсковая часть 62231, Заместитель командира 
по инженерно-авиационной службе - начальник службы, 
место жительства - Хабаровский край, Комсомольский 
район, с. Хурба 

самовыдвижение 
выбытие после 

регистрации 

2 

ЗЕЛЕНИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 20 
апреля 1977 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Войсковая часть 62231, Первый заместитель 
командира - начальник штаба войсковой части, место 
жительства - Хабаровский край, Комсомольский район, с. 
Хурба 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Комсомольского 
муниципального района 

Хабаровского края 

избран 

3 

МИХАНЁВА ЯРОСЛАВНА ИЛЬИНИЧНА, дата рождения 
- 16 ноября 1990 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
комбинированного вида № 25, Воспитатель, место 
жительства - Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России 

зарегистрирован 

 
Одномандатный избирательный округ №12 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

4 

БРАГИНЕЦ ДЕНИС ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 13 
октября 1977 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Войсковая часть 52015, Заместитель командира 
по работе с личным составом, место жительства - 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре-31 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Комсомольского 
муниципального района 

Хабаровского края 

избран 

56
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5 

ЛАРИЧЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 11 
апреля 1975 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "Федеральный центр науки и высоких 
технологий "Специальное научно - производственное 
объединение "Элерон", Главный специалист, место 
жительства - Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России 

зарегистрирован 

 

Муниципальный район имени Лазо 
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального  

района имени Лазо  
Одномандатный избирательный округ №13 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

КОЗИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 24 
сентября 1962 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Лазоэнерго", юрист, место 
жительства - Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

КРАСИЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения - 21 февраля 1971 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 

"Рабочий поселок Переяславка"  
Одномандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ГОРОВЫХ АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 9 
апреля 1982 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГБУ 
"Переяславский специальный дом ветеранов", специалист 
по социальной работе, место жительства - Хабаровский 
край, г. Хабаровск 

самовыдвижение избран 

2 

ОРЕХОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 16 ноября 
1989 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Переяславский 
почтамт УФПС Хабаровского края - филиал ФГУП "Почта 
России", почтальон, место жительства - Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

 
Одномандатный избирательный округ №7 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

3 

КОРОЛЬЧУК АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 9 мая 
1986 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МКУ "Центр бухгалтерского учёта и технического 
обслуживания муниципальных образовательных 
организаций, учреждений" муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, главный специалист-ревизор, 
место жительства - Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

4 

ХАСАНОВ АЛЕКСЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, дата рождения 
- 22 декабря 1967 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - не работает, место жительства - 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка 

самовыдвижение 
отмена 

выдвижения 
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Выборы главы Хорского городского поселения 
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ГЕРЦЕН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 14 
октября 1971 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Тунир", генеральный директор, место 
жительства - Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор 

самовыдвижение 
отказ в 

регистрации 

2 

ИСАЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 29 августа 
1958 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Хорское городское поселение, глава, место жительства - 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

3 

ИСАЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 
12 октября 1958 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОМВД России по району имени 
Лазо, заведующая делопроизводством и режимом 
отделения полиции, место жительства - Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

КОРНИЛОВИЧ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 4 апреля 1978 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО РЖД 
ДВДРПЦДРП Путевая машинная станция № 186, 
машинистУКСП, депутат Совета депутатов Хорского 
городского поселения, место жительства - Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор 

самовыдвижение зарегистрирован 

5 

МЕЛЬНИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 28 декабря 1987 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор, 
учитель, место жительства - Хабаровский край, Вяземский 
район, с. Дормидонтовка 

самовыдвижение зарегистрирован 

6 

НАРЕТИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 
19 августа 1965 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - не работает, место жительства - 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор 

самовыдвижение 
отказ в 

регистрации 

7 

НАРЕТИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 
19 августа 1965 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - не работает, место жительства - 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор 

самовыдвижение зарегистрирован 

8 

СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 
7 января 1951 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, депутат Собрания депутатов 
муниципального района имени Лазо, место жительства - 
Хабаровский край, район имени Лазо, п. База-Дрофа 

самовыдвижение 
отмена 

выдвижения 

 

Муниципальный район имени Лазо 
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 

района имени Полины Осипенко 
Одномандатный избирательный округ №10 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ЕРЁМИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 11 
июля 1966 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, место жительства - 
Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село 
имени Полины Осипенко 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 
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2 

СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 21 
апреля 1961 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Триада", 
слесарь-ремонтник, место жительства - Хабаровский край, 
район имени Полины Осипенко, село имени Полины 
Осипенко 

самовыдвижение зарегистрирован 

 
Одномандатный избирательный округ №15 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

3 

АКСЁНОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 2 
мая 1963 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФАП села Бриакан, 
заведующий, место жительства - Хабаровский край, район 
имени Полины Осипенко, село Бриакан 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

4 

ОЛЕЙНИК ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения - 5 августа 1975 года, уровень образования - 
основное общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
место жительства - Хабаровский край, район имени 
Полины Осипенко, село Бриакан 

самовыдвижение зарегистрирован 

 

Нанайский муниципальный район 
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Троицкое"  

4-мандатный избирательный округ №1 
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

АРХИПОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 
28 марта 1968 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФКГУП 
"КРАЙДОРПРЕДПРИЯТИЕ "НАНАЙСКОЕ ДОРОЖНОЕ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", инженер 
охраны труда, депутат Совета депутатов сельского 
поселения "Село Троицкое" Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, место жительства - Хабаровский 
край, Нанайский район, с.Троицкое 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

избран 

2 

БАБИН ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 20 
сентября 1960 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Троицкое потребительское 
общество, председатель Совета, место жительства - 
Хабаровский край, Нанайский район, с.Троицкое 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

избран 

3 

КИРДЯШОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 
- 13 апреля 1978 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБУЗ Троицкая центральная 
районная больница Министерства здравоохранения 
Хабаровского края, главный врач, депутат Совета 
депутатов сельского поселения "Село Троицкое" 
Нанайского муниципального района Хабаровского края, 
место жительства - Хабаровский край, Нанайский район, 
с.Лидога 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

избран 

4 

РЫЖКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 19 
декабря 1950 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОМВД России по 
Нанайскому району, старший инспектор (по работе с 
ветеранами) группы по работе с личным составом, место 
жительства - Хабаровский край, Нанайский район, с.Маяк 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России 

избран 

5 
СМИРНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 4 
сентября 1949 года, уровень образования - высшее, 

Местное отделение 
Всероссийской политической 

зарегистрирован 
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основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Хабаровский край, Нанайский район, с.Троицкое 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

6 

ТАМОЧКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения - 21 декабря 1953 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Хабаровский край, Нанайский район, с.Троицкое 

самовыдвижение зарегистрирован 

 
2-мандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

7 

БУДКИН ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 15 
июня 1961 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МА УДО "Центр внешкольной работы 
с.Троицкое", педагог дополнительного образования, 
депутат Совета депутатов сельского поселения "Село 
Троицкое" Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, место жительства - Хабаровский край, 
Нанайский район, с.Троицкое 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

избран 

8 

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 
жительства - Хабаровский край, Нанайский район, 
с.Троицкое 

самовыдвижение зарегистрирован 

9 

КОНОХ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 13 мая 
1956 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБУ "Редакция 
"Анюйские перекаты", специальный корреспондент, место 
жительства - Хабаровский край, Нанайский район 
с.Троицкое 

самовыдвижение зарегистрирован 

10 

КОРОСТЕЛЁВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения - 19 апреля 1961 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 1 сельского поселения 
"Село Троицкое" Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, заместитель директора по учебной 
работе, депутат Совета депутатов сельского поселения 
"Село Троицкое" Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, место жительства - Хабаровский край, 
Нанайский район, с.Троицкое 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

избран 

 
2-мандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

11 

АХАТОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 
- 27 января 1968 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по Нанайскому району", начальник 
сектора по работе с клиентами, место жительства - 
Хабаровский край, Нанайский район, с.Троицкое 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

избран 

12 

ВОРОПАЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 10 
декабря 1996 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Хабаровский край, Нанайский район, 
с.Троицкое 

самовыдвижение зарегистрирован 

13 

ЖУЛЬПА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 
16 июля 1978 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБОУ начальная общеобразовательная школа № 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 
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3 сельского поселения "Село Троицкое" Нанайского 
муниципального района Хабаровского края, учитель, место 
жительства - Хабаровский край, Нанайский район, 
с.Троицкое 

Нанайского муниципального 
района Хабаровского края 

14 

КОНКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 
16 сентября 1965 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МУП "Электрические 
сети Нанайского муниципального района", главный 
инженер, место жительства - Хабаровский край, Нанайский 
район, с.Троицкое 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России 

избран 

 
2-мандатный избирательный округ №4 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

15 

БУДКИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 
25 января 1968 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГКУ "Центр занятости 
населения Нанайского района", директор, депутат Совета 
депутатов сельского поселения "Село Троицкое" 
Нанайского муниципального района Хабаровского края, 
место жительства - Хабаровский край, Нанайский район, 
с.Троицкое 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

избран 

16 

БУХТОЯРОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 
4 апреля 1976 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ПАО Ростелеком линейный 
участок № 4 технического цеха № 2 (с.Князе-Волконское) 
Транспортного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г.Хабаровск Хабаровского филиала, 
электромеханик связи, место жительства - Хабаровский 
край, Нанайский район, с.Троицкое 

самовыдвижение зарегистрирован 

17 

ГОРЕНБЕРГ РОЗА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 11 
мая 1956 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Снабжение района", 
директор, место жительства - Хабаровский край, Нанайский 
район, с.Троицкое 

самовыдвижение зарегистрирован 

18 

ТАИРОВА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 
29 августа 1969 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Хабаровский край, 
Нанайский район, с.Троицкое 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

избран 

 
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 4 
Бухтояров Виталий Николаевич, дата 
рождения 04.04.1976 

часть 2 статьи 144 "Кража" УК РСФСР, погашена 21.12.1997 

 

Николаевский муниципальный район 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 

"Город Николаевск-на-Амуре"  
Рабочий одномандатный избирательный округ №4 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ПОГРЕБСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения - 3 ноября 1967 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБУ "Николаевский-на-Амуре 
психоневрологический интернат", директор, место 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 
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жительства - Хабаровский край Николаевский район 
г.Николаевск-на-Амуре 

2 

ЮРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 
сентября 1978 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Триумф", 
директор, место жительства - Хабаровский край 
г.Николаевск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

 
Портовый одномандатный избирательный округ №8 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

3 

ГУРЕЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 18 мая 
1961 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Администрация городского поселения "Город Николаевск-
на-Амуре", директор МКУ "Спортивно-оздоровительный 
комплекс "Атлант", место жительства - Хабаровский край 
г.Хабаровск 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 

ДЕЛЬНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 
20 апреля 1971 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБУЗ "Николаевская-на-Амуре 
центральная районная больница", главная медицинская 
сестра, место жительства - Хабаровский край Николаевский 
район г.Николаевск-на-Амуре 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

5 

МЕНЬШИКОВА-КАВЕЦКАЯ ВИКТОРИЯ 
ВИКТОРОВНА, дата рождения - 25 апреля 1975 года, 
уровень образования - высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Гарантстрой", заместитель генерального директора по 
юридическим вопросам, место жительства - Хабаровский 
край, г.Николаевск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

6 

ЧЕРНЫШЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 16 
апреля 1955 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Межрегиональная общественная организация 
"Социально-Прогрессивный Альянс научно-теоретического 
и практического содействия социально-экономическому и 
культурному росту регионов "Рост Регионов", главный 
специалист-эксперт, место жительства - Хабаровский край 
г.Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение политической 

партии "Российская 
объединенная 

демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

зарегистрирован 

 
Молодежный одномандатный избирательный округ №9 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

7 

КИРСАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения - 3 апреля 1974 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Спортсервис", генеральный 
директор, место жительства - Хабаровский край 
Николаевский район г.Николаевск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

8 

МИХАЙЛОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения - 2 
марта 1984 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБУ "Межпоселенческий районный Дом 
культуры", художественный руководитель, место 
жительства - Хабаровский край г.Николаевск-на-Амуре 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

9 

СТРОГОНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 18 
октября 1960 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ "Служба заказчика администрации 
городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", 
директор, место жительства - Приморский край, 
г.Владивосток 

самовыдвижение зарегистрирован 
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Творческий одномандатный избирательный округ №10 
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

10 

БЕКБУЛАТОВ РАВИЛЬ НАИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 
декабря 1971 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "ТРИУМФ", 
коммерческий директор, место жительства - Хабаровский 
край Николаевский район г.Николаевск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

11 

ДЕНИСЕНКО ТОН МА, дата рождения - 27 августа 1959 
года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №15 "Алёнка", заведующий, место 
жительства - Хабаровский край Николаевский район 
г.Николаевск-на-Амуре 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

 
Библиотечный одномандатный избирательный округ №13 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

12 

БРАТАШОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
- 10 февраля 1968 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ ДО "Детско-юношеская 
спортивная школа", заместитель директора по учебно-
спортивной работе, место жительства - Хабаровский край 
Николаевский район г.Николаевск-на-Амуре 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

13 

ВАЛИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИВЛЕНОВИЧ, дата 
рождения - 13 мая 1973 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "УЮТ", помощник юриста, 
место жительства - Хабаровский край, г.Хабаровск 

Региональное отделение 
Политической партии 

"Казачья партия Российской 
Федерации" в Хабаровском 

крае 

зарегистрирован 

14 

КУЗНЕЦОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 
- 23 февраля 1980 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "ТРИУМФ", главный 
бухгалтер, место жительства - Хабаровский край, 
г.Николаевск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

15 

НЕМЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 
- 21 июля 1983 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Войсковая часть 
13178, инженер, место жительства - Хабаровский край 
г.Николаевск-на-Амуре 

самовыдвижение зарегистрирован 

 
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 4 
Юров Евгений Владимирович, дата рождения 
23.09.1978 

статья 158 части а, б, погашена 01.01.1998 

 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 

"Рабочий поселок Многовершинный"  
10-мандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

БЕЛОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 17 
декабря 1979 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
"Многовершинное", экономист, место жительства - 
Хабаровский край Николаевский район п.Многовершинный 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 
БОРОВСКАЯ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 9 
июля 1974 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

избран 
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занятий - ООО ЖКХ "Многовершинный, секретарь-
делопроизводитель, место жительства - Хабаровский край 
Николаевский район п.Многовершинный 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 

ВЛАСОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 11 
апреля 1982 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Хабаровский край, Николаевский район, 
п.Многовершинный 

самовыдвижение избран 

4 

ЕВГРАФЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 
8 июля 1979 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКМУ 
"Николаевская районная библиотека" филиал 
Многовершинская библиотека, библиотекарь, место 
жительства - Хабаровский край Николаевский район 
г.Николаевск-на-Амуре 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

5 

КЛЫЧЁВА РАНО ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 6 июня 
1978 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
"Многовершинное" ОХО, комендант общежития, место 
жительства - Хабаровский край Николаевский район 
п.Многовершинный 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

6 

СТРЕКОЗОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения - 1 февраля 1976 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГУ "Центр социальной 
поддержки населения по Николаевскому району", 
специалист по социальной работе, место жительства - 
Хабаровский край, Николаевский район, 
п.Многовершинный 

самовыдвижение 
отмена 

выдвижения 

7 

СТРЕКОЗОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения - 1 февраля 1976 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГУ "Центр социальной 
поддержки населения по Николаевскому району", 
специалист по социальной работе, место жительства - 
Хабаровский край, Николаевский район, 
п.Многовершинный 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

8 

ЧЕ ЗОЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 7 июля 1983 
года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГУП "Охрана" МВД России, 
охранник, место жительства - Хабаровский край, 
Николаевский район, п.Многовершинный 

самовыдвижение зарегистрирован 

 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов  

Члянского сельского поселения  
7-мандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ГАЕЦКАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 28 
апреля 1960 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МОУ общая 
образовательная школа с. Чля, повар, место жительства - 
Хабаровский край Николаевский район с. Чля 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

2 

ЗУБКОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА, дата 
рождения - 22 февраля 1969 года, уровень образования - 
основное общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Артель 
старателей "Заря", сторож управления, место жительства - 
Хабаровский край Николаевский район с.Чля 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

3 
ЛЯХОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 8 
октября 1962 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

избран 
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занятий - МБДОУ Детский сад №34, заведующая, место 
жительства - Хабаровский край Николаевский район с.Чля 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 

ТУПИКОВА ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА, дата рождения - 
23 июля 1990 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Хабаровский край 
Николаевский район с.Чля 

самовыдвижение зарегистрирован 

 

Охотский муниципальный район 
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Охотского 

муниципального района  
одномандатный избирательный округ №10 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

МАЛЫШЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 
21 августа 1960 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Рыболовецкий колхоз 
им. Ленина, заведующая магазином, место жительства - 
Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

ЧЕРНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 
29 сентября 1979 года, уровень образования - высшее 
образование - бакалавриат, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
Рыболовецкий колхоз им. Ленина, бухгалтер по налогам и 
налогообложению, место жительства - Хабаровский край, 
Охотский район, с. Булгин 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 

"Рабочий поселок Охотск"  
Пресервный 5-мандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ВАСИЛЬЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 9 
июля 1982 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ "Служба технического обслуживания 
органов местного самоуправления Охотского 
муниципального района Хабаровского края" 
, главный бухгалтер, место жительства - Хабаровский край, 
р.п. Охотск 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

зарегистрирован 

2 

ГОРОДИЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 
25 февраля 1978 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Хабаровский край, 
р.п. Охотск 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 28 
июня 1962 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГКУ "ОСЭП 
Хабаровского края, МФЦ", начальник филиала МФЦ в 
Охотском районе, место жительства - Хабаровский край, 
р.п. Охотск 

самовыдвижение 
избран 

 

4 

САВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 
- 11 октября 1985 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУК "Охотская районная 
библиотека", методист по инновационным технологиям, 
место жительства - Хабаровский край, р.п. Охотск 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

зарегистрирован 

5 
СУШКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 23 
декабря 1974 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 

самовыдвижение избран 
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занятий - филиал - 23 отряд ГУ "Ведомственная охрана 
Минфина России", дежурный по охраняемому объекту 
комендатуры по защите ОФК Охотского района, место 
жительства - Хабаровский край, р.п. Охотск 

 
Кухтуйский 5-мандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

6 

ДОБРЫНИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 
21 июля 1974 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотска, учитель 
физической культуры, место жительства - Хабаровский 
край, Охотский район, г. Хабаровск 

самовыдвижение избран 

7 

ИВАХНЕНКО ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 18 
февраля 1979 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Отдел военного комиссариата Хабаровского края 
по Охотскому, Аяно-Майскому и Тугуро-Чумиканскому 
районам, старший помощник начальника отдела по 
финансово-экономической работе, место жительства - 
Хабаровский край, р.п. Охотск 

самовыдвижение зарегистрирован 

8 

КИМ АЛЕКСАНДР ХОБЕМОВИЧ, дата рождения - 31 
января 1967 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГБУЗ "Охотская центральная районная 
больница", участковый терапевт поликлиники, место 
жительства - Хабаровский край, Охотский район, р.п. 
Охотск 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

9 

ШЕСТОПАЛОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 
7 июня 1981 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФГБУ "Амуррыбвод" 
Охотский межрайонный отдел по мониторингу водных 
биологических ресурсов и среды обитания, специалист по 
спортивному и любительскому рыболовству, место 
жительства - Хабаровский край, р.п. Охотск 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

зарегистрирован 

 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов  

Булгинского сельского поселения 
10-мандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ЕРМОЛОВИЧ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 27 
ноября 1974 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКДОУ детский сад 
№ 14 Булгинского сельского поселения, воспитатель, место 
жительства - Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

2 

КОНОПЛЁВ ВИТАЛИЙ ФЁДОРОВИЧ, дата рождения - 12 
июня 1954 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" Филиал 
Аэропорт Охотск, начальник службы спецавтотранспорта, 
место жительства - Хабаровский край, Охотский район, п. 
Аэропорт 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

3 

ПЕРКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 
23 декабря 1968 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФКП "Аэропорты 
Дальнего Востока" Филиал Аэропорт Охотск, инспектор 
отдела кадров, место жительства - Хабаровский край, 
Охотский район, п. Аэропорт 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

4 
ТАРАН ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 11 октября 
1981 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 
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Рыболовецкий колхоз им. Ленина, инженер-технолог, место 
жительства - Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин 

Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

5 

ХОРУЖИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 
25 декабря 1973 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Рыболовецкий колхоз им. Ленина, 
слесарь, место жительства - Хабаровский край, Охотский 
район, с. Булгин 

самовыдвижение зарегистрирован 

 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

"Поселок Морской"  
7-мандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ГРЕВЦЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 1 
июля 1967 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГБУЗ ОЦРБ ФАП п. 
Морской, заведующая, место жительства - Хабаровский 
край, Охотский район, п. Морской 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

2 

ТЕН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 23 апреля 
1985 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Хабаровский край, Охотский район, п. 
Морской 

самовыдвижение зарегистрирован 

3 

ТОЧУКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 
8 апреля 1946 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Востокинвест", 
заместитель генерального директора по административно-
хозяйственному отделу, место жительства - Хабаровский 
край, Охотский район, п. Морской 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

4 

ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 
21 апреля 1951 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - администрация 
сельского поселения "Поселок Морской", оператор 
котельной установки, место жительства - Хабаровский 
край, Охотский район, п. Морской 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

"Поселок Новое Устье"  
7-мандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

КОСМА ДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ, дата рождения - 21 
марта 1978 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - рыболовецкая артель 
"Иня", машинист холодильных установок, место 
жительства - Хабаровский край, Охотский район, п. Новое 
Устье 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

2 

ЛОБАСТОВА ОЛЕСЯ ЭДУАРДОВНА, дата рождения - 30 
июня 1990 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ СОШ п. Новое 
Устье, учитель начальных классов, место жительства - 
Хабаровский край, Охотский район, п. Новое Устье 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

избран 

3 

МИХЕЙЧЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 
30 ноября 1984 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ЛТЦ Охотского 
района МРЦ ТЭТ г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского 
филиала ПАО "Ростелеком", электромонтер, место 
жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

самовыдвижение зарегистрирован 

4 
ПАСТУХОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата 
рождения - 12 июля 1965 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МКУК 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 
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"Центр культурно-досуговой деятельности Охотского 
муниципального района", режиссер массовых 
представлений, место жительства - Хабаровский край, 
Охотский район, п. Новое Устье 

Охотского муниципального 
района Хабаровского края 

 
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 
Михейчев Александр Андреевич, дата 
рождения 30.11.1984 

часть 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на 
преступление", пункты "б, в" части 2 статьи 158 "Кража" 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 19.12.2004 

 

Советско-Гаванский муниципальный район 
Выборы Главы городского поселения "Рабочий поселок Майский" 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ОВСЯННИКОВА ЛИДИЯ ОТТОВНА, дата рождения - 17 
февраля 1962 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБОУ "Детский сад № 5", заведующий, место 
жительства - Хабаровский край, Советско-Гаванский район, 
поселок Майский 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России 

зарегистрирован 

2 

ПЫХТУНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 26 
декабря 1959 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Фарт", 
производитель строительных работ, место жительства - 
Хабаровский край, Советско-Гаванский район поселок 
Майский 

самовыдвижение 
отказ в 

регистрации 

3 

СЕРДЮКОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 27 
августа 1966 года, уровень образования - неполное высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - администрация 
городского поселения "Рабочий поселок Майский", глава, 
место жительства - Хабаровский край, Советско-Гаванский 
район, поселок Майский 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Советско-Гаванского 
муниципального района 

Хабаровского края 

избран 

4 

ШУСТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 12 
сентября 1955 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Хабаровский край, Советско-Гаванский район, 
поселок Майский 

Советско-Гаванское местное 
отделение КПРФ 

зарегистрирован 

 

Солнечный муниципальный район 
Выборы главы Горненского городского поселения 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ВОРОБЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения - 11 мая 1964 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБУ "Солнечный комплексный 
центр социального обслуживания населения", специалист 
по работе с семьей, депутат Собрания депутатов 
Солнечного муниципального района, место жительства - 
Хабаровский край, Солнечный район, п. Горный, 

самовыдвижение зарегистрирован 

2 

ТРОХОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 2 
апреля 1970 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - администрация Горненского городского 
поселения, главный специалист по общим вопросам, место 
жительства - Хабаровский край, Солнечный район, 
п.Солнечный 

самовыдвижение избран 
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3 

ЩЕРБАК АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 22 
сентября 1943 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - администрация 
Горненского городского поселения, глава поселения, место 
жительства - Хабаровский край, Солнечный район, п. 
Горный 

Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Солнечного муниципального 

района Хабаровского края 

зарегистрирован 

4 

ЯКУШЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 18 
ноября 1962 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБДОУ детский сад "Алёнушка", воспитатель, 
место жительства - Хабаровский край, Солнечный район, 
п.Солнечный 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России 

зарегистрирован 

 

Хабаровский муниципальный район 
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов  

Хабаровского муниципального района  
Одномандатный избирательный округ №6 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

КРОТОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 7 
октября 1992 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Дуэт", ПТК 
"Хабаровский"; ООО "Сельхозоптторг", исполнительный 
директор, Председатель правления, директор., место 
жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
с.Чистополье 

самовыдвижение избран 

2 

ЛЕВИН ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 31 октября 
1972 года, уровень образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ОАО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ", ведущий специалист 
договорного отдела, место жительства - Хабаровский край, 
г. Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение политической 

партии "Российская 
объединенная 

демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

зарегистрирован 

3 

МАКОВЕЦКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 21 
июля 1968 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - военный пенсионер, 
место жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
Князе-Волконский сельсовет, Благодатное 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

4 

СЕРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 17 января 
1953 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГБНУ "ДВНИИСХ", 
заместитель директора по производству, депутат Совета 
депутатов Восточного сельского поселения, место 
жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, с. 
Восточное 

самовыдвижение зарегистрирован 

 
Одномандатный избирательный округ №8 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

5 

ГУБЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 1 
января 1960 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Хабаровский край, Вяземский район, город 
Вяземский 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии 
ЛДПР 

 

зарегистрирован 

6 

ЗАЯРНЫЙ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 14 
января 1962 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Жилищные 
услуги", заместитель директора по производству, место 
жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
с.Матвеевка 

самовыдвижение 
отмена 

выдвижения 

7 

ЗАЯРНЫЙ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 14 
января 1962 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Жилищные 
услуги", заместитель директора по производству, место 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 
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жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
с.Матвеевка 

8 

КОСЕНКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 
16 ноября 1991 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Администрация 
Тополевского сельского поселения, Хабаровского 
муниципального района, специалист ВУС, место 
жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
Тополевский сельсовет 

самовыдвижение избран 

9 

ХОВАНСКИЙ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 26 
декабря 1962 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Межрегиональная 
общественная организация "Социально-Прогрессивный 
Альянс научно-теоретического и практического содействия 
социально-экономическому и культурному росту регионов 
"Рост Регионов", председатель Организации, место 
жительства - Хабаровский край, город Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение политической 

партии "Российская 
объединенная 

демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

зарегистрирован 

 
Одномандатный избирательный округ №15 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

10 

БЕКЕШЕВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 
10 мая 1966 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - военный пенсионер, 
место жительства - Хабаровский край, г.Хабаровск 

самовыдвижение зарегистрирован 

11 

КИМ ЧАН ХАК, дата рождения - 19 октября 1967 года, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "РБУ-ДВ", начальник ОТК, 
место жительства - Хабаровский край, г.Хабаровск 

самовыдвижение зарегистрирован 

12 

МИТУСОВ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 21 
августа 1957 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОАО "Хабаровский 
Аэропорт", начальник сектора по ГО и ЧС, место 
жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
с.Корсаково-2 

самовыдвижение зарегистрирован 

13 

САВЧЕНКО ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 23 
июня 1971 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Правительство 
Хабаровского края, Заместитель начальника управления 
регионального государственного контроля и 
лицензирования Правительства края, место жительства - 
Хабаровский край, г.Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

 
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов  

сельского поселения "Село Некрасовка" 
10-мандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Статус кандидата 

1 

ВАРГАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 
- 17 января 1976 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП Варганов А.В., 
ООО "ДВ Стройтехсервис", руководитель, место 
жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
с.Некрасовка 

самовыдвижение избран 

2 

ГЛУХОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 
21 января 1997 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГБОУ ДОД ХКЦВР 
"Созвездие", воспитатель педагогического отряда, место 
жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
с.Некрасовка 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

3 

ГЛУШАК АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 30 
августа 1985 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ДВГУПС, студент 4 
курса, место жительства - Хабаровский край, Хабаровский 
район, с.Некрасовка 

самовыдвижение зарегистрирован 
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4 

ЛАЗОВСКИЙ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 3 
апреля 1983 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 1 ОПС Хабаровского 
края ПЧ 8 с.Некрасовка, командир отделения, место 
жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
с.Некрасовка 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

5 

МИХЕЕВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 25 
октября 1987 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Газпромтрансгаз Томск" Хабаровское ЛПУМГ", слесарь 
КИП и А 4 разряда, место жительства - Хабаровский край, 
Хабаровский район, с.Некрасовка 

самовыдвижение зарегистрирован 

6 

ПОДВИНЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 
- 26 февраля 1986 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП "Подвинцев", 
предприниматель, место жительства - Хабаровский край, 
Хабаровский район, с.Некрасовка 

самовыдвижение зарегистрирован 

7 

ПОКОСЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 23 декабря 1987 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - КГБУ 
Детский дом №32 с.Некрасовка, системный администратор, 
место жительства - Хабаровский край, Хабаровский район, 
с.Некрасовка 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР 
избран 

8 

ТУМАЧКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 12 
февраля 1960 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ СОШ № 2 
с.Некрасовка, учитель, место жительства - Хабаровский 
край, Хабаровский район, с.Некрасовка 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

выбытие после 
регистрации 

9 

ШЕТЬКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 9 
сентября 1978 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Кречет", 
руководитель, место жительства - Хабаровский край, 
Хабаровский район, с.Некрасовка 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

выбытие после 
регистрации 

 
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 
Шетько Роман Александрович, дата рождения 
09.09.1978 

УМВД России по Хабаровскому краю имеются сведения в 
отношении Шетько Романа Александровича, 09.09.1978 г.р., 
урож. с. Некрасовка Хабаровского района Хабаровского 
края. 
 05.09.2001 г. осужден судом Центрального района г. 
Хабаровска по ст. 158 ч, 2 п. «а, в» УК РФ к 3 г. лишения 
свободы, в силу ст. 73 УК РФ условно с испытательным 
сроком на 3 г. По постановлению суда Хабаровского района 
Хабаровского края от 11.06.2003 г. отменить условное 
осуждение со снятием судимости. 
 Сведениями об административных правонарушений, в 
отношении данного лица, не располагаем. 
 В отношении остальных лиц, указанных в списке, 
выдвинутых кандидатами на дополнительные выборы 
депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село 
Некрасовка» Хабаровского муниципального района 
информационный центр УМВД России по Хабаровскому 
краю, ФКУ «Главный информационно-аналитический центр 
МВД России» и ИЦ УМВД России по Еврейской 
автономной области не располагают. Снята 11.06.2003 
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