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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов  Савинского сельского поселения 

Ульчского муниципального района Хабаровского края 
 

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 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 зарегистрирован-

ный кандидат является 

депутатом и осуществля-

ет свои полномочия на 

непостоянной основе – 

сведения об этом с ука-

занием наименования 

соответствующего пред-

ставительного 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 

Бекетова Татьяна Дмитриевна, дата и 

место рождения – 15 мая 1973 года с. Са-

винское Ульчского района Хабаровского 

края, уровень образования - высшее, све-

дения о профессиональном образовании – 

Хабаровский государственный педагогиче-

ский  университет, 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – МБОУ ООШ с. Са-

винское, директор, место жительства - Ха-

баровский край, Ульчский  район, с. Са-

винское 

 сторонник Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирована   

26.07.17 г  

в 15 ч 45 мин 

Постановление № 1/4 от 

26.07.2017 г 

Величко Наталья Викторовна, дата и 

месторождения – 26 июня 1979 года с. 

Монгол Ульчского района Хабаровского 

края, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий -  

МБДОУ Детский сад №23 с .Савинское , 

кочегар, место жительства - Хабаровский 

край, Ульчский район, с .Савинское 

 

Депутат 

Савинского сельского 

Поселения 

сторонник Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирован 

26.07.17 г 

в 17 ч 43 мин 

Постановление № 1/9 от 

26.07.2017 г. 
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Дейнега Елена Сергеевна, дата  место 

рождения – 04 апреля 1969 года с. Бого-

родское  Ульчского района Хабаровского 

края, уровень образования - среднее про-

фессионально- техническое, сведения о 

профессиональном образо-вании   – СПТУ 

№36 г.Хабаровск, 1989 г., основное место 

работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – ОСП Николаевский-

на Амуре почтамт ОПС Савинское, 

,начальник ОПС с.Савинское, место жи-

тельства - Хабаровский край, Ульчский 

район, с. Савинское  

Депутат 

Савинского сельского 

поселения 

член Всероссийской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирована   

26.07.17 г 

в 16 ч 22мин 

Постановление № 1/6 от 

26.07.2017 г. 

Дяксул Елена Константиновна, дата и 

место рождения – 03 января 1972 год с. 

Нижняя-Гавань Ульчского района Хаба-

ровского края, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род заня-

тий –КГБУЗ УРБ с.Богородское ФАП 

с.Монгол, технический работник, место 

жительства – Хабаровский край, Ульчский 

район, с.Монгол  

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 

26.07.17 г  

в 14 ч 55 мин 

Постановление № 1/2 от 

26.07.2017 г. 

Ляхова Ирина Владимировна, дата и ме-

сто рождения – 22 февраля 1987 года гор. 

Комсомольск-на-Амуре, уровень образова-

ния -высшее, сведения о профессиональ-

ном образовании – «Амурский гуманитар-

но-педагогический государственный уни-

верситет», 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий – МБОУ ООШ с.Савинское 

,учитель, место жительства - Хабаровский 

край, Ульчский район, с.Савинское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 сторонник Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", протокол № 20 от 

26.06.2017 г.. 

Не судима Зарегистрирована   

26.07.17 г 

в 16 ч 05 мин 

Постановление № 1/5 от 

26.07.2017 г. 

Наумцева Наталья Антоновна, дата и 

место рождения- 18 декабря 1961 года с. 

Савинское Ульчского района Хабаровского 

края, уровень образования - среднее про-

фессиональное, сведения о профессио-

Депутат 

Савинского сельского 

поселения 

сторонник Всероссийской поли-

тической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирован 

26.07.17 г 

в 16 ч 41 мин 

Постановление № 1/7 от 

26.07.2017 г. 
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нальном образовании –Хабаровский тех-

нику советской торговли, 1982 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий –МБУ МРДК СДК 

с .Савинское, директор, место жительства - 

Хабаровский край, Ульчский район, с. Са-

винское 

Овчинникова Валентина Николаевна, 

дата и место рождения– 12 февраля 1986 

года, с. Савинское Ульчского района Хаба-

ровского края, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род заня-

тий – МБДОУ Детский сад №23 

с.Савинское, повар, место жительства - 

Хабаровский край, Ульчский район, с. Са-

винское 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирована   

26.07.17 г  

в 14 ч 35 мин 

Постановление № 1/1 от 

26.07.2017 г. 

Ольхова Ирина Владимировна, дата и ме-

сто рождения – 14 декабря 1960 года с. Са-

винское Ульчского района Хабаровского 

края, уровень образования - среднее техни-

ческое, сведения о профессиональном обра-

зовании – КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-

техникум им. Н. В. Усенко», 1982 г., основ-

ное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Савинское 

коммунальное хозяйство» генеральный ди-

ректор , место жительства - Хабаровский 

край, Ульчский район, с.Савинское 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирована   

26.07.17 г  

в 15 ч 25 мин 

Постановление № 1/3 от 

26.07.2017 г. 

Савельев Вячеслав Юрьевич, дата и место 

рождения – 19 апреля 1971 года с .Булава 

Ульчского района Хабаровского края,  ос-

новное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий –ООО «Савин-

ское коммунальное хозяйство, начальник 

дизельной электростанции  место жительства 

- Хабаровский край, Ульчский район, с. Са-

винское 

Депутат 

Савинского сельского 

поселения 

 Не судим Зарегистрирован 26.07.17 

г 

в 17 ч 15 мин 

Постановление № 1/8 от 

26.07.2017 г. 

 


