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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов  

Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края 

по многомандатному избирательному округу №1 

По состоянию на 26.07.2017 года  
Фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-

ния, сведения о месте жительства (наименова-

ние субъекта Российской Федерации, района и 

города, иного населенного пункта), сведения о 

профессиональном образовании (при наличии), 

основное место работы или службы, занимае-

мая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род занятий); 

Если зарегистрированный 

кандидат является депута-

том и осуществляет свои 

полномочия на непосто-

янной основе – сведения 

об этом с указанием на-

именования соответст-

вующего представитель-

ного органа 

Сведения о принадлежности зареги-

стрированного кандидата к   полити-

ческой партии либо не более чем к 

одному иному общественному объе-

динению и о его статусе в указанной 

политической партии, ином общест-

венном объединении, если в соответ-

ствии с пунктом 1 части 3 статьи 43 

Избирательного кодекса Хабаров-

ского края зарегистрированным кан-

дидатом были представлены соот-

ветствующие сведения, а также под-

тверждающие их документы; 

Сведения о судимости 

кандидата с указанием 

номера (номеров) и на-

именования (наименова-

ний) статьи (статей) Уго-

ловного кодекса Россий-

ской Федерации, 

Постановление  

о регистрации, 

время регистрации 

БОРОДИХИНА ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА дата рождения - 15 

мая 1969 года; уровень образования - 

среднее специальное, Биробиджанское 

педагогическое училище 1991 г. ; ос-

новное место работы – МБУ МРДК 

ЦКД п. Де-Кастри директор; место жи-

тельства - Хабаровский край, Ульчский 

район, п. Де-Кастри. 

Депутат  

Совета депутатов  

Де-Кастринского  

сельского поселения 

беспартийная  

выдвинута Всероссийской по-

литической партии  

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Не судима Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 14 ч 25 мин 

Постановление № 1/3 

от 21.07.2017 г. 

ВОРОБЬЕВ МАКСИМ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ дата рождения-

15 августа 1980 года; уровень образо-

вания - высшее ГОУ ВПО «Тихоокеан-

ский государственный университет» 

2006г.; основное место работы – ФГУП 

«Росморпорт» Ванинский филиал отдел 

в порту Де-Кастри, оператор ОТНА; 

место жительства - Хабаровский край, 

Ульчский район, п. Де-Кастри 

 самовыдвижение Не судим Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 14 ч 00 мин 

Постановление № 1/1 

от 21.07.2017 г. 
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ЖИХАРЕВА МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА  дата рождения – 

06 сентября 1972 года; уровень образо-

вания - среднее специальное ГОУ 

«Машиностроительный техникум» г. 

Хабаровск 2010г; основное место рабо-

ты – ФГУП «Почта России» Николаев-

ского н/А почтамта ОПС п. Де-Кастри 

начальник; место жительства - Хаба-

ровский край, Ульчский район, п. Де-

Кастри 

 Сторонник Всероссийской по-

литической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Не судима Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 14 ч 45 мин 

Постановление № 1/5 

от 21.07.2017 г. 

КИРЬЯНОВА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА дата рождения – 

15 августа 1961 года; уровень образо-

вания - среднее специальное, Биробид-

жанское педагогическое училище 1991 

г.; основное место работы – КГУБУ 

«Богородский КЦСОН» специалист 

ОСО п. Де-Кастри; место жительства - 

Хабаровский край, Ульчский район, п. 

Де-Кастри 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 14 ч 55 мин 

Постановление № 1/7 

от 21.07.2017 г 

МУРАВЕЦ АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ дата рождения – 05 

августа 1991 года; уровень образования 

– среднее специальное НОУ «Морской 

техникум» г. Владивосток 2011г.; ос-

новное место работы – ООО «Нангмар 

- ДВ» исполнительный директор; место 

жительства - Хабаровский край, Ульч-

ский район, п. Де-Кастри. 

 Член  

политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической 

партии России 

Не судим Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 14 ч 50 мин 

Постановление № 1/6 

от 21.07.2017 г 

МИХАЙЛОВСКАЯ АНАСТАСИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА дата рождения – 

06 февраля 1974 года; уровень образо-

вание – среднее профессиональное 

ФГОУ «Промышленно-экономический 

 член  

Всероссийской политической 

партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Не судима Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 15 ч 00 мин 

Постановление № 1/8 

от 21.07.2017 г 
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техникум» г. Хабаровск 1997г.; основ-

ное место работы – ООО «ДЛП лидер» 

заведующая хозяйством;  место жи-

тельства - Хабаровский край, Ульчский 

район, п. Де-Кастри. 
РАССКАЗОВА ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА дата рождения – 

02 марта 1966 года; уровень  образова-

ние – высшее  «Институт технологии 

бизнеса ФВНАИ» г. Хабаровск 1998г.; 

пенсионер;; место жительства - Хаба-

ровский край, Ульчский район, п. Де-

Кастри 

 сторонник  

Всероссийской политической 

партии  

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Не судима Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 14 ч 15 мин 

Постановление № 1/2 

от 21.07.2017 г 

ЧЕРНОВА ТАТЬЯНА 

ВАЛЕРЬЕВНА дата рождения – 

01октября 1971года; уровень образова-

ния - среднее профессиональное 

КГОБУ Машиностроительный техни-

кум г. Хабаровск 2012г.; основное ме-

сто работы – ОАО «Де-Кастринская 

ТЭЦ» место жительства - Хабаровский 

край, Ульчский район, п. Де-Кастри 

 сторонник  

Всероссийской политической 

партии  

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Не судима Зарегистрирован 

21.07.17 г  

в 14 ч 35 мин 

Постановление № 1/4 

от 21.07.2017 г 

СКОК ИВАН СЕРГЕЕВИЧ дата рож-

дения – 18 мая 1984 года; уровень об-

разования – высшее «Морской госу-

дарственный университет им. Адмира-

ла Г.И. Невельского 2016 г.; основное 

место работы – КГКУ «Управление по 

делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края» 

заместитель начальника поисково-

спасательного отряда по оперативной 

работе; место жительства - Хабаров-

ский край, Ульчский район, п. Де-

Кастри 

 

 самовыдвижение Не судим Зарегистрирован 

26.07.17 г  

в 14 ч 00 мин 

Постановление № 2/9 

от 26.07.2017 г 
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КУЗЬМИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
дата рождения – 24 июня 1983 года; 

уровень образования – среднее профес-

сиональное АНОСПО «Техникум эко-

номики и права» 2012г.; основное ме-

сто работы – временно не работает; ме-

сто жительства - Хабаровский край, 

Ульчский район, п. Де-Кастри 

 самовыдвижение Не судим Зарегистрирован 

26.07.17 г  

в 14 ч 10 мин 

Постановление  

№ 2/10 от 26.07.2017 г 

ВОРОНИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ да-

та рождения 04 июня 1966г.; уровень 

образования – техническое Биробид-

жанский сельскохозяйственный техни-

кум 1985г.; основное место работы  -  

18ПЧ п. Де-Кастри 4 ОПС Хабаровско-

го края; место жительства - Хабаров-

ский край, Ульчский район, п. Де-

Кастри 

Депутат  

Совета депутатов  

Де-Кастринского  

сельского поселения 

Беспартийный 

выдвинут Всероссийской по-

литической партии  

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Не судим Зарегистрирован 

26.07.17 г  

в 14 ч 20 мин 

Постановление №2/11 

от 26.07.2017 г 

КОРОТКОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ 
-дата рождения 05 июня 1980г.; уро-

вень образования высшее Хабаровский 

государственный университет 2005г.; 

основное место работы – ООО «Проме-

тей» генеральный директор; место жи-

тельства - Хабаровский край, Ульчский 

район, п. Де-Кастри  

 член  

Всероссийской политической 

партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Не судим Зарегистрирован 

26.07.17 г  

в 14 ч 25 мин 

Постановление №2/12 

от 26.07.2017 г 

РАССКАЗОВА ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА дата рождения 22 де-

кабря 1957г.; уровень образования –

высшее Московский коммерческий 

университете 1993г.; основное место 

работы – ООО «Раста» генеральный 

директор; место жительства - Хабаров-

ский край, Ульчский район, п. Де-

Кастри   

Депутат  

Совета депутатов  

Де-Кастринского  

сельского поселения 

член  

Всероссийской политической 

партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Не судима Зарегистрирован 

26.07.17 г  

в 14 ч 35 мин 

Постановление №2/13 

от 26.07.2017 г 

 


