
Дополнительные выборы  депутатов Совета депутатов городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края 

13 сентября 2020 года 

 

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино", зарегистрированных по 

мажоритарным избирательным округам 

(по состоянию на: 28.07.2020) 

Наименование и номер 
избирательного округа 

№ 
п/п. 

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства 

Субъект выдвижения 

Первый (5-x манд.) 
избирательный округ 

№1 
1 

БЕЛЯКОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 15 мая 1976 года, МБУ "Районный 
Дом культуры", директор, место жительства 
Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино 

самовыдвижение 

 2 

БОБОК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата 
рождения 1 января 1972 года, образование 
основное общее, ОАО "Ванинский морской 
торговый порт", механизатор (докер-
механизатор), место жительства Хабаровский 
край, Ванинский район, п. Ванино 

Избирательное 
объединение 
"Хабаровское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической 
партии России" 

 3 

ГУЗ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения 7 марта 1962 года, образование 
высшее, МБОУ ДО "Дворец спорта для детей и 
юношества", директор, место жительства 
Приморский край, г. Владивосток 

самовыдвижение 

 4 

КИЯШКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 19 июня 1976 года, Индивидуальный 
предприниматель, место жительства 
Хабаровский край, п. Ванино 

самовыдвижение 

 5 

ЯЛОВЕЦ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения 7 мая 1987 года, АО "Ванино Транс 
Уголь", докер-механизатор, место жительства 
Хабаровский край, Ванинский район. п. Ванино 

Избирательное 
объединение 
"Хабаровское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической 
партии России" 

Третий (5-x манд.) 
избирательный округ 

№3 
6 

ГАМЕРМАН ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 12 июля 1980 года, образование 
высшее, КГБ ПОУ "Ванинский межотраслевой 
колледж, Центр опережающей 
профессиональной подготовки", преподаватель, 
место жительства Хабаровский край, Ванинский 
район, п. Ванино 

самовыдвижение 

 7 
МЕЛЬНИЧУК ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата 
рождения 22 октября 1990 года, образование 
среднее общее, ООО ПТБ "Крепость", 

Избирательное 
объединение 
"Хабаровское 
региональное 



сотрудник, место жительства Хабаровский край, 
Ванинский район, п. Ванино 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-

демократической 
партии России" 

 8 

РЯБОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА, дата 
рождения 26 июля 1996 года, образование 
среднее профессиональное, МБУ "Районный 
молодежный центр", заведующая отдела по 
социальной работе с молодежью, место 
жительства Хабаровский край, Ванинский 
район, п. Ванино 

самовыдвижение 

 

Председатель ИКМО          Пашнева Н.Е. 


