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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов 

Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района 

Хабаровского края по многомандатному избирательному округу №1 
 

По состоянию на 19.07.2017 года 

Наименование и номер 

избирательного округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рожде-

ния, образование, место работы, занимаемая 

должность (род занятий), место жительства 

Субъект выдвижения 

Многомандатный 

избирательный ок-

руг № 1 

1 

АРКАДЬЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 27 июля 1956 года, ос-

новное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - индиви-

дуальный предприниматель, место жи-

тельства - Хабаровский край, Ванинский 

район, с. Кенада 

самовыдвижение 

2 

ГОРОСОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИ-

РОВНА, дата рождения - 30 ноября 1984 

года, уровень образования - среднее про-

фессиональное, сведения о профессио-

нальном образовании - КГОУ Профес-

сиональное училище № 9, 2009 г., основ-

ное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - МБЩУ 

СОШ с. Кенада, гардеробщик, место жи-

тельства - Хабаровский край, Ванинский 

район, с. Кенада 

самовыдвижение 

3 

КОНОПЛЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНД-

РОВНА, дата рождения - 3 июля 1980 го-

да, уровень образования - высшее обра-

зование - бакалавриат, сведения о про-

фессиональном образовании - ФГБОУ 

ВОТОГУ г. Хабаровск, 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ СОШ с. 

Кенада, учитель, место жительства - Ха-

баровский край, Ванинский район, с. Ке-

нада 

Местное отделение Все-

российской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Ванинского 

муниципального района 

Хабаровского края 

4 

КРАВЕЦ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВ-

НА, дата рождения - 7 мая 1969 года, ос-

новное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - МБДОУ 

детский сад, младший воспитатель, место 

жительства - Хабаровский край, Ванин-

ский район, с. Кенада 

Местное отделение Все-

российской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Ванинского 

муниципального района 

Хабаровского края 

5 

НИКИФОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, 

дата рождения - 22 января 1972 года, ос-

новное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - индиви-

дуальный предприниматель, место жи-

тельства - Хабаровский край, Ванинский 

район, с. Кенада 

 

самовыдвижение 



2 

6 

ОСТАНИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 

дата рождения - 27 августа 1983 года, 

уровень образования - высшее, сведения 

о профессиональном образовании - Ком-

сомольский-на-Амуре педагогический 

университет, 2005 г., основное место ра-

боты или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - МБОУ СОШ с. Ке-

нада, учитель русского языка и литерату-

ры, депутат Совета депутатов Кенадского 

сельского поселения, место жительства - 

Хабаровский край, Ванинский район, с. 

Кенада 

 

Местное отделение Все-

российской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Ванинского 

муниципального района 

Хабаровского края 

7 

ПЕРОВА ЗИНАИДА ИССАКОВНА, дата 

рождения - 28 марта 1957 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образова-

нии - Благовещенский политехнический 

техникум, 1976 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБОУ СОШ с. Кенада, педагог, 

место жительства - Хабаровский край, 

Ванинский район, с. Кенада 

 

Местное отделение Все-

российской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Ванинского 

муниципального района 

Хабаровского края 

8 

ПОЛЯКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, 

дата рождения - 26 марта 1957 года, уро-

вень образования - среднее профессио-

нальное, сведения о профессиональном 

образовании - Николаевское-на-Амуре 

педагогическое училище, 1978 г., основ-

ное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - пенсионер, 

место жительства - Хабаровский край, 

Ванинский район, с. Кенада 

 

самовыдвижение 

9 

СОЛОВЬЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, 

дата рождения - 6 февраля 1953 года, ос-

новное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - пенсио-

нер, место жительства - Хабаровский 

край, Ванинский район, с. Кенада 

 

самовыдвижение 

10 

СТАСЮК СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 

дата рождения - 5 марта 1963 года, уро-

вень образования - основное общее, ос-

новное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - МУП 

"Ладога", продавец, место жительства - 

Хабаровский край, Ванинский район, с. 

Кенада 

 

Местное отделение Все-

российской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Ванинского 

муниципального района 

Хабаровского края 



3 

11 

СТРОКИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНД-

РОВНА, дата рождения - 27 января 1966 

года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МДОУ п. Кенада, сторож, место житель-

ства - Хабаровский край, Ванинский рай-

он, с. Кенада 

Местное отделение Все-

российской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Ванинского 

муниципального района 

Хабаровского края 

12 

ТКАЧЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВ-

НА, дата рождения - 16 августа 1968 го-

да, уровень образования - среднее про-

фессиональное, сведения о профессио-

нальном образовании - Хабаровское пе-

дагогическое училище, 1987 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - детский сад 

с.Кенада, воспитатель, место жительства 

- Хабаровский край, Ванинский район, с. 

Кенада 

Местное отделение Все-

российской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Ванинского 

муниципального района 

Хабаровского края 

13 

ТРУФАНОВ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 

дата рождения - 26 января 1965 года, 

уровень образования - высшее, сведения 

о профессиональном образовании - Даль-

невосточный государственный универси-

тет, 1991 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род за-

нятий - безработный, место жительства - 

Хабаровский край, Ванинский район, с. 

Кенада 

самовыдвижение 

 


