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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов Санниковского сельского  поселения  

Ульчского муниципального района Хабаровского края 

По состоянию на 25.07.2017 года 
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИАРТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 1 

Фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, сведения о месте жительства 

(наименование субъекта Российской 

Федерации, района и города, иного 

населенного пункта), сведения о 

профессиональном образовании (при наличии), 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы – род 

занятий); 

Если зарегистрированный 

кандидат является 

депутатом и осуществляет 

свои полномочия на 

непостоянной основе – 

сведения об этом с 

указанием наименования 

соответствующего 

представительного органа 

Сведения о принадлежности 

зарегистрированного кандидата к   

политической партии либо не более 

чем к одному иному общественному 

объединению и о его статусе в 

указанной политической партии, 

ином общественном объединении, 

если в соответствии с пунктом 1 

части 3 статьи 43 Избирательного 

кодекса Хабаровского края 

зарегистрированным кандидатом 

были представлены 

соответствующие сведения, а также 

подтверждающие их документы; 

Сведения о судимости 

кандидата с указанием 

номера (номеров) и 

наименования 

(наименований) статьи 

(статей) Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации, 

Постановление  

о регистрации, 

время регистрации 

Будылин Владимир Григорьевич, 

дата рождения – 11 октября 1950 года, 

уровень образование - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании – 

СПТУ№ 25 г. Комсомольск н/Ам. 

1969г.., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий – неработающий пенсионер, 

место жительства - Хабаровский край, 

Ульчский  район, с. Большие Санники 

 член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

протокол № 1 от 03.07.2017 г. 

Не судим Зарегистрирован 

20.07.17 г  

в 12 ч 45 мин 

Постановление № 1/4 

от 19.07.2017 г. 

Волкова Светлана Васильевна, дата 

рождения – 28 сентября 1973 года, 

уровень образования – среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании – 

СПТУ № 43 г. Комсомольск н/Ам. 1991 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – 

 член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

протокол № 1 от 03.07.2017 г. 

Не судима Зарегистрирован 

20.07.17 г  

в 12 ч 30 мин 

Постановление № 1/3 

от 19.07.2017 г. 
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начальник почтового отделения Почта 

России, место жительства – 

Хабаровский край ,Ульчский район, с. 

Большие Санники 

Грижибовская Татьяна Борисовна, 
дата рождения – 3 декабря 1965 года, 

уровень образования – среднее 

специальное, сведения о 

профессиональном образовании – 

Педагогическое училище г. Николаевск 

на /Ам. 1985 г.., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, 

род занятий – МБОУ СОШ  учитель 

начальных классов, место жительства - 

Хабаровский край, Ульчский район, с. 

Большие Санники 

 член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

протокол № 1 от 03.07.2017 г. 

Не судима Зарегистрирован 

20.07.17 г  

в 12 ч 15 мин 

Постановление № 1/2 

от 19.07.2017 г. 

Коренева Ольга Петровна, дата 

рождения – 3 декабря 1970 года, 

уровень образования – среднее 

специальное, сведения о 

профессиональном образовании – 

Педагогическое училище г. Хабаровск 

1990 г. основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий – МБОУ СОШ  учитель 

начальных классов, место жительства - 

Хабаровский край, Ульчский район , с. 

Большие Санники 

 член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

протокол № 1 от 03.07.2017 г. 

Не судима Зарегистрирован 

20.07.17 г  

в 13 ч 15мин 

Постановление № 1/6 

от 19.07.2017 г 

Клетке Татьяна Богдановна, дата 

рождения – 3 декабря 1970 года, 

уровень образования – среднее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – 

МБДОУ Детский сад № 30 шеф - 

повар, место жительства - Хабаровский 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 

20.07.17 г  

в 12 ч 00 мин 

Постановление № 1/1 

от 19.07.2017 г 
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край, Ульчский район , с. Большие 

Санники 

Линник Наталья Владимировна, дата 

рождения – 6 марта 1978 года, уровень 

образования – среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании – 

СПТУ -24 г. Комсомольск на/Ам.1999г. 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – 

ТППО « Мариинск», место жительства 

- Хабаровский край, Ульчский район , 

с. Большие Санники 

 член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

протокол № 1 от 03.07.2017 

Не судима Зарегистрирован 

20.07.17 г  

в 13 ч 30 мин 

Постановление № 1/7 

от 19.07.2017 г 

Линник Екатерина Владимировна, 

дата рождения – 26 марта 1986 года, 

уровень образование - среднее,  

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – 

МБОУ СОШ рабочая по комплексному 

обслуживанию, место жительства - 

Хабаровский край, Ульчский район , с. 

Большие Санники 

 член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

протокол № 1 от 03.07.2017 

Не судима Зарегистрирован 

20.07.17 г  

в 13 ч 00 мин 

Постановление № 1/5 

от 19.07.2017 г 

Сыряная Олеся Ивановна, дата 

рождения – 23 марта 1976  года, 

уровень образования – среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании – 

СПТУ №1 г. Хабаровск 1993г. 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – 

МБОУ СОШ  рабочая по 

комплексному обслуживанию, место 

жительства - Хабаровский край, 

Ульчский район , с. Большие Санники 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 

20.07.17 г  

в 13 ч 45 мин 

Постановление № 1/8 

от 19.07.2017 г 

 


