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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов сельского поселения  

«Село Софийск» Ульчского муниципального района Хабаровского края 

По состоянию на 28.07.2017 года 
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 1 

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 

АНОСОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ  , дата 

рождения – 25 марта 1988  года рождения , 

уровень образования – начальное профессио-

нальное, сведения о профессиональном образо-

вании – Государственное образовательное уч-

реждение начального профессионального обра-

зования Профессиональное училище № 27 

г.Комсомольска-на-Амуре, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род 

занятий – ПАО «Ростелеком», электромонтер, 

место жительства - Хабаровский край, Ульч-

ский район, с.Софийск 

 Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ульчского района Хаба-

ровского края , протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судим Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 11 ч 10 мин 

Постановление № 4/8 от 

25.07.2017 г 

БАЙКАЛОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА  , 

дата рождения – 8 июня 1966  года рождения , 

уровень образования – среднее профессиональ-

ное, сведения о профессиональном образова-

нии – Биробиджанское педагогическое учили-

ще, 1991 г., основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – 

МБДОУ Детский Сад № 21 с.Софийск , заве-

дующая, место жительства - Хабаровский край, 

Ульчский район, с.Софийск 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 11 ч 30 мин 

Постановление № 4/9 от 

25.07.2017 г 
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БАРМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения – 2 апреля 1954 года, уровень 

образования – среднее общее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – КГКУ «Ульчское лесничество 

филиал «Де-Кастринское лесничество Софий-

ское участковое лесничество»», место житель-

ства - Хабаровский край, Ульчский район, 

с.Софийск 

 Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ульчского района Хаба-

ровского края , протокол № 20 от 

26.06.2017 г.. 

Не судим Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 10 ч 30 мин 

Постановление № 4/6 от 

25.07.2017 г 

ДОЛГАЯ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА , дата 

рождения – 1 января 1984 года рождения , уро-

вень образования – среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании – 

ХИИК ГОУ ВПО «СибГути» , 2016 г., основ-

ное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ПАО «Ростелеком», 

электромонтер 5 разряда, место жительства - 

Хабаровский край, Ульчский район, с.Софийск 

 Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ульчского района Хаба-

ровского края , протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирован 24.07.17 г  

в 11 ч 50 мин 

Постановление № 3/3 от 

24.07.2017 г. 

ДУБРОВИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА , дата 

рождения – 27 декабря 1960  года рождения , 

уровень образования – среднее профессиональ-

ное, сведения о профессиональном образова-

нии – Хабаровский Промышленно-

экономический техникум, 2005 г., основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – ООО «Софийское комму-

нальное хозяйство» генеральный директор, 

место жительства - Хабаровский край, Ульч-

ский район, с.Софийск 

 Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ульчского района Хаба-

ровского края , протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 11 ч 50 мин 

Постановление № 4/10 от 

25.07.2017 г 

ЕГОРОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА , дата 

рождения – 16 сентября 1972  года рождения, 

уровень образования – среднее общее, основ-

ное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Софийское отделение 

Почты России почтальон 2 класса , место жи-

тельства - Хабаровский край, Ульчский район, 

с.Софийск 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 14 ч 05 мин 

Постановление № 4/11 от 

25.07.2017 г 

ЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА 
дата рождения – 10 ноября 1996  года, уровень 

образования - среднее профессиональное, све-

 Самовыдвижение   Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 10 ч 04 мин 

Постановление № 4/5 от 
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дения о профессиональном образовании – 

Краевое государственное бюджетное профес-

сиональное учреждение № 11 г.Комсомольск-

на-Амуре, 2015 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

КГБУЗ «Ульчская районная больница» Амбу-

латория села Софийск, уборщик служебных 

помещений, место жительства - Хабаровский 

край, Ульчский район, с.Софийск 

25.07.2017 г. 

ЗОЗУЛЯ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ , дата ро-

ждения – 6 июля 1964 года рождения, уровень 

образования – среднее общее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – ООО «Северная Компания» сто-

рож склада ГСМ, место жительства - Хабаров-

ский край, Ульчский район, с.Софийск 

 Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ульчского района Хаба-

ровского края , протокол № 20 от 

26.06.2017 г.. 

Не судим Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 10 ч 50 мин 

Постановление № 4/7 от 

25.07.2017 г 

КОЗАК АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА, дата 

рождения – 30 апреля 1988   года рождения, 

уровень образования – среднее общее, основ-

ное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – временно не работает 

, место жительства - Хабаровский край, Ульч-

ский район, с.Софийск 

 Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ульчского района Хаба-

ровского края , протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 15 ч 30  мин 

Постановление № 4/14 от 

25.07.2017 

ЛАПАТИЕВА ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 19 ок-

тября 1986   года рождения, уровень образова-

ния – среднее общее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род заня-

тий – МБУМРДК УМР «Районный Дом Куль-

туры» режиссер-постановщик , место житель-

ства - Хабаровский край, Ульчский район, 

с.Софийск 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 14 ч 30 мин 

Постановление № 4/12 от 

25.07.2017 г 

ПАК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождение – 25 ноября 1980 года рождения 

, уровень образования – среднее общее, основ-

ное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Администрация сель-

ского поселения «Село Софийск» Ульчского 

муниципального района Хабаровского края, 

рабочая по обслуживанию зданий, место жи-

 Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ульчского района Хаба-

ровского края , протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирован 24.07.17 г  

в 12 ч 00 мин 

Постановление № 3/4 от 

24.07.2017 г 
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тельства - Хабаровский край, Ульчский район, 

с.Софийск 

ТРЯПКИНА АЛЕНА ДМИТРИЕВНА, дата 

рождения – 10 октября 1979 года рождения , 

уровень образования – среднее общее, основ-

ное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ИП «Тряпкина А.Д.» 

директор, место жительства - Хабаровский 

край, Ульчский район, с.Софийск 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирована  27.07.17 

г  

в  14 ч 15 мин 

Постановление № 5/15 от 

27.07.2017 г 

ШЕВЧЕНКО ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА  , 

дата рождения – 8 апреля 1979   года рождения, 

уровень образования – среднее общее, основ-

ное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – продавец ИП «Коно-

валов Д.В,» , место жительства - Хабаровский 

край, Ульчский район, с.Софийск 

 Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ульчского района Хаба-

ровского края , протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирован 25.07.17 г  

в 15 ч 00 мин 

Постановление № 4/13 от 

25.07.2017 

 


