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Câåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ 

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ — 13 ñåíòÿáðÿ 2015 

Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ 
øåñòîãî ñîçûâà ïî Êèðîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 9 
№ 
п/п 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения 
Статус 

кандидата 

1 

Глухов Игорь Станиславович, дата рождения - 6 
августа 1975 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Агентство печати 
"Экспресс", Генеральный директор, место жительства 
- Хабаровский край, г. Хабаровск

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Хабаровском 
крае 

зарегистрирован 

2 

Дмитриенко Василий Васильевич, дата рождения - 1 
января 1949 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 

самовыдвижение 
отказ в 

регистрации 

3 

Кузнецов Петр Евгеньевич, дата рождения - 9 января 
1982 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Некоммерческая организация "Коллегия 
адвокатов ЕАО", адвокат, место жительства - места 
жительства в пределах Российской Федерации не 
имеет 

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Хабаровском крае 

зарегистрирован 

4 

Мальцев Геннадий Викторович, дата рождения - 2 
января 1955 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Межреспубликанская 
коллегия адвокатов (МРКА) г. Москва, адвокат, место 
жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

самовыдвижение 
отмена 

выдвижения 

5 

Никулин Александр Ефимович, дата рождения - 2 
января 1954 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Дальневосточная 
государственная академия физической культуры, 
заведующий кафедрой "Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм", место жительства - 
Хабаровский край, г.Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение политической 
партии "Российская 

объединенная 
демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

зарегистрирован 

6 

Пиляев Иван Сергеевич, дата рождения - 28 ноября 
1985 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Компания "Новый Дом", директор, 
место жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России 

зарегистрирован 

7 

Сливко Станислав Вадимович, дата рождения - 17 мая 
1988 года, уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет (ДВГГУ), старший 
преподаватель, место жительства - Хабаровский край, 
г. Хабаровск 

Хабаровское краевое 
отделение политической 

партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

зарегистрирован 

8 

Сокуренко Сергей Алексеевич, дата рождения - 21 
апреля 1973 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Законодательная Дума 
Хабаровского края, руководитель аппарата, место 
жительства - Хабаровский край, г. Хабаровск 

Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

избран 

2



10.00 12.00 15.00 18.00 20.00

Кировский район г.Хабаровска 395 2,49% 4,95% 7,82% 9,39% 10,25%
Краснофлотский район г.Хабаровска 118 2,70% 4,43% 5,78% 7,08% 8,11%
Центральный район г.Хабаровска 111 1,41% 3,71% 5,43% 6,62% 7,14%

Активность избирателей (явка)
на дополнительных выборах депутата Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 
15 сентября 2015 года

Название комиссии

Количество 
избирателей 

проголосовавших, 
досрочно

Время

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 
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3

Приняли участие в выборах: 9,42% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещениях ТИК и УИК

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещениях ТИК

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования

7 Число погашенных бюллетеней
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования
10 Число недействительных бюллетеней
11 Число действительных бюллетеней
11а Число утраченных бюллетеней
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении

12 Глухов Игорь Станиславович
13 Кузнецов Петр Евгеньевич
14 Никулин Александр Ефимович
15 Пиляев Иван Сергеевич
16 Сливко Станислав Вадимович
17 Сокуренко Сергей Алексеевич

Дополнительные выборы  депутата Законодательной Думы Хабаровского края  шестого 
созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия Кировского одномандатного избирательного округа  № 9
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе

161

56890

48400

624

318

4221

513

43360

514

4838

5191
0
0

709
149

280
1369
2357

13,25%
2,78%
6,11%
5,23%
25,58%
44,04%

327

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 
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